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Неизданныя стихотворенія И. С. Никитина.

Помѣщаемыя ниже стихотворенія И. С. Никитина не вошли

въ полное собраніе сочиненій, по всей вѣроятности," по цензур

нымъ условіямъ. Нами эти стихотворенія печатаются съ подлин

ной рукописи, хранящейся у наслѣдниковъ Н. И. Второва.

Ру),
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Падетъ презрѣнное тиранство,

И цѣпи съ пахарей спадутъ,

И ты, изнѣженное барство,

Возьмешься нехотя за трудъ.

Не намъ, иному поколѣнью

Отдашь ты бичъ свой вѣковой

И будешь ненавистной тѣнью,

Пятномъ въ исторіи родной...

Весь твой развратъ и вѣроломство.

Всѣ козни–время обнажитъ,

И просвѣщенное потомство

Тебя проклятьемъ поразитъ.

Мужикъ, теперь твоя опора,

Твой волъ-и больше ничего

Со славой выйдетъ изъ позора,

И вновь не купишь ты его.

Ужъ всходитъ солнце земледѣльца!...

Забитый, онъ на месть не скоръ;

Но знай: на своего владѣльца

Давно ужъ точитъ онъ топоръ...

вылок. Лё 7. 1



  

II.

Постыдно гибнетъ наше время...

Наслѣдство дѣдовъ и отцовъ,—

Послушно носитъ наше племя

Оковы тяжкія рабовъ.

И стоимъ мы позорной доли!

Мы добровольно терпимъ зло:

Въ насъ нѣтъ ни смѣлости, ни воли...

На насъ проклятіе легло!

Насъ бьютъ кнутомъ, насъ мучатъ палкой,

Дурачатъ, грабятъ какъ хотятъ,

. . . . . . . . . . . . 4

Мы рабство съ молокомъ всосали,

Сроднились съ болью нашихъ ранъ.

Нѣтъ! Въ насъ отцы не воспитали,

Не подготовили гражданъ.

Не мстить насъ матери учили

За цѣпи сильнымъ палачамъ.

Увы! безсмысленно водили

За палачей молиться въ храмъ.

Про жизнь свободную не пѣли

Намъ сестры... нѣтъ! подъ гнетомъ зла

Мысль о свободѣ съ колыбели

Для нихъ невѣдомой была!

И мы молчимъ. И гибнетъ время...

Насъ не пугаетъ стыдъ цѣпей—

И цѣпи носитъ наше племя,

И молится за палачей...

1) Двѣ строки не разобраны. Все четырехстишіе вычеркнуто авторомъ.
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III.

Тяжкій крестъ несемъ мы, братья,

Мысль убита, ротъ зажатъ,

Въ глубинѣ души проклятья,

"Слезы на сердцѣ кипятъ.

Русь подъ гнетомъ, Русь болѣетъ;

Гражданинъ въ тоскѣ нѣмой—

„Явно плакать онъ не смѣетъ,

«Сынъ объ матери больной!

Нѣтъ въ тебѣ добра и мира,

Царство скорби и цѣпей,

Царство взятокъ и мундира,

Парство палокъ и плетей.

И. Никитинъ.
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Военная организація партіи „Народной Воли“ 1).

(Воспоминанія).

I.

« Военно-революціонная организація.

Я приступаю къ самой трудной части моихъ воспоминаній съ

большимъ смущеніемъ: мнѣ бы хотѣлось провѣрить себя, но мои

ытки встрѣтили непреодолимыя для меня трудности. Мнѣ

остается только надѣяться, что мои невольныя погрѣшности бу

дутъ, въ интересахъ истины, исправлены другими авторами.

Широкое,хотя, быть можетъ, и не глубокое движеніе въ вой

скахъ въ началѣ80-хъ гг., во-первыхъ, служитъ показателемъзна

чительности общаго революціоннаго движенія въ Россіи въ ту

эпоху. Военная среда, изолированная своими спеціальными инте

ресами, не лишена была интеллигентности въ лицѣ нѣкоторыхъ

своихъ представителей, разбросанныхъ поразнымъ концамъ Рос

сіи; эти отдѣльныя лица,несомнѣнно, стояли въ рядахъ русской

безсословной интеллигенціи,хотя и тонули въ безразличной массѣ.

у себя, въ своей средѣ. Декабристы стояли въ переднихъ рядахъ

революціонной интеллигенціи; военная интеллигенція новаго вре

мени, не чуждая современныхъ ученій объ обществѣ, по сходству

своихъ убѣжденій,была солидарна съ передовой интеллигенціей,

но стояла въ заднихъ ея рядахъ; и нужны были извнѣстимулы,

чтобы пробудить ее къ освободительной дѣятельности.Сила внѣш

няго воздѣйствія наростала, и эти военные интеллигенты стали

ферментомъ, возбудившимъ революціонное броженіе въ войскахъ.

Во-вторыхъ,движеніе въ военной средѣ служитътакжепоказате

лемъ назрѣвшей необходимости въ нелегальной дѣятельности въ.

силу утраты надеждына дѣйствительность оппозиціонной дѣятель

ности. Изъ сказаннаго выше не слѣдуетъ заключать, что рево

люціонное движеніе въ войскахъ было созданіемъ нѣсколькихъ

горячихъ головъ. Я остановлюсь только на ближайшихъ причи

1) Исторія военно-революціонной организаціи, созданной партіей «Народной Воли», до

сихъ поръ необслѣдована и извѣстна крайне мало. Настоящія воспоминанія, принадлежащія

одному изъ видныхъ представителей военно-революціоннаго движенія, проливаютъ свѣтъ на

тактику военныхъ революціонныхъ организацій начала В0-хъ годовъ и даютъ схему движенія. Отъ

оставшихся въ живыхъ участниковъ военно-революціонной организаціи мы ждемъ разъясненій и

добавленій. Въ слѣдующей книгѣ «Былого» мы надѣемся дать документальныя данныя о воен

ныхъ организаціяхъ «Народной Воли». Ред.
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нахъ революціоннаго броженія между офицерами: это–безнадеж

«ное, отчаянное положеніе Россіи; вліяніе литературы и прессы,

легальной и нелегальной, вѣрно отражавшей русскую дѣйстви

тельность; военно-революціонная традиція, никогда неумиравшая,

носителями которой были всегда отдѣльныя лица; знакомства

и связи съ революціонерами; а главное–привлеченіе военныхъ

къ усмирительнымъ операціямъ и къ полицейской службѣ. Въ

большихъ городахъ войска содѣйствовали полиціи въ антипатич

нѣйшихъ предпріятіяхъ: арестахъ, облавахъ, охранѣ арестован

ныхъ, при усмиреніяхъ, судахъ и казняхъ. Военная община со

стоитъ изъ элементовъ, связанныхъ дисциплиною въ колонію.

Эта община не можетъ быть лишена соціальнаго инстинкта;

только въ ней элементы утрачиваютъ свою самостоятельность въ

пользу цѣлаго, съ которымъ они солидарны безсознательно. Сол

даты и офицеры, отправляясь на усмиренія, смущались, обижа

лись, роптали и озлоблялись. Невольное участіе въ жестокомъ и

несправедливомъдѣлѣ и служеніе орудіемъ въ нечистыхърукахъ

будили совѣсть и пробуждали сознаніе гражданской отвѣтствен

ности и солидарности у болѣе чуткихъ, отзывчивыхъ и нрав

«ственно развитыхъ. Эти же чуткіе, наиболѣе развитые и были

наиболѣе вліятельны. Такіе офицеры стали собираться и совѣ

щаться о томъ, какъ они должны относиться къ современнымъ

событіямъ и какъ должны вести себя при усмиреніяхъ.

Въ-третьихъ, военные кружки возникали одновременно въ раз

ныхъ концахъ Россіи, иногда самопроизвольно (напр., на югѣ), и

развивались правильно и органически:онидѣлились на части, какъ

клѣточка, или почковались, и эти части оставались между собою

въ тѣсной и постоянной связи и вырабатывали одинаковую или

общую программу. Это объясняется единствомъ происхожденія и

естественнымъ стремленіемъ согласовать свои дѣйствія; а въ силу

мѣстной близости, единства состава и происхожденія, существен

ныя измѣненія въ конституціяхъ провинціальныхъ группъ (такъ

было на югѣ и юго-западѣ) принимались единогласно. Бывали

случаи временнаго сліянія двухъ кружковъ. Въ скобкахъ замѣчу,

что встрѣчались случаи регрессивнаго метаморфоза: кружки те

рЯЛИ связи и распадались.

Въ концѣ 80-го года сложилась первая военная группа, кото

рая и стала затѣмъ центральной. Учредителями были Рогачевъ,

Сухановъ, Штромбергъ, Желябовъ и Колодкевичъ; послѣдніе

двое, какъ делегаты ИсполнительнагоКомитета партіи «Народной

Воли». Центральная группа поставила своей цѣлью организацію

строго централизованной военно-революціонной партіи дляборьбы

за политическое и экономическое освобожденіе народа, во главѣ

которой ставилась автономная по своимъ спеціальнымъ задачамъ

центральная группа. Члены центральной группы назначались

Исполнительнымъ Комитетомъ, программа котораго признавались

основной статьей кружкового устава; посему-то назначеніемъ

военной организаціи было активное содѣйствіе партіи «Народной

1
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Воли» въ революціонной борьбѣ съ существующимъ политиче

скимъ и экономическимъ строемъ.

Въ началѣ 81-го года, если неошибаюсь, въ составъ централь

ной группы вступили Дегаевъ, Буцевичъ, потомъ Похитоновъ.

Весною 81-го г., Сухановъ и Штромбергъ были арестованы, а

въ составъ центральнаго кружка вступили Серебряковъ, Пашинъ.

и Завалишинъ, а въ началѣ 83-го года-Ашенбреннеръ.

Пропаганда была настолько дѣйствительна, а почва такъ бла

годарна, что повсюду стали! складываться кружки: въ Кронш

тадтѣ–морскіе, артиллерійскій, армейскій, въ Петербургѣ–въ

военныхъ академіяхъ (только не въ академіи генеральнаго штаба).

и военныхъ училищахъ. Если не ошибаюсь, первый кружокъ

былъ основанъРогачевымъ въ Гельсингфорсѣ; затѣмъ Рогачевъ

и одинъ морякъ съ большимъ успѣхомъ дѣйствовали въ При

балтійскомъ иСѣверо-западномъ краѣ; а вскорѣпоявились кружки

въ центральныхъ губерніяхъ, по Волгѣ и на Кавказѣ. Ближай

шіе къ центру кружки находились съ нимъ въ болѣе тѣсной

связи; остальные, кажется, складывались самостоятельнѣе, и про

граммы ихъ были разнообразнѣе, что, я думаю, больше зависѣло

отъ ихъ удаленности отъ центра, чѣмъ отъ личнаго состава. Я

не берусь описывать, какъ складывались и развивались эти про

винціальныя группы въ надеждѣ, что люди,ближе знающіе ихъ.

исторію, не всѣ же вымерли и лучше меня исполнятъ эту за

дачу; но думаю, что по описанію, какъ дѣло шло на Югѣ на

моихъ глазахъ, можно составить довольно вѣрное представленіе,

какъ дѣло зарождалось и выростало вездѣ, потому что составъ,

строеніе, разныя фазы развитія, а можетъ быть, и упадка, вза

имныя отношенія кружковъ къ сосѣднимъ группамъ и къ центру

вездѣ были одни итѣже, за исключеніемъ, вѣроятно, нѣкоторыхъ

незначительныхъ индивидуальныхъ уклоненій.

Первоначальная программа южныхъ кружковъ была очень

эффектна, номало состоятельнапо существу.Этупрограмму можно

формулировать, какъ дружественный нейтралитетъ въ пользу на

рода, протестантовъ, демонстрантовъ и возставшихъ. Въ другихъ.

мѣстностяхъ кружковыя программы были весьма разнообразны,

начиная отъ программы самообразованія до террористической.

Вездѣ въ кружкахъ въ первый, подготовительный періодъ ихъ

существованія, чувствовалась необходимость въ пополненіи и

систематизаціи своихъ познаній. На югѣ велись бесѣды по эко

номическимъ и политическимъ вопросамъ, излагали по мѣрѣ силъ

и возможности ученія Прудона,Луи Блана, Лассаля, Родбертуса,

Маркса, катедеръ-соціалистовъ и др. Пропаганда между сослу

живцами была весьма успѣшна. Къ сложившемуся ядру буду

щаго кружка однородные элементы притягивались одни силою,

такъ сказать, химическаго сродства, то есть въ силу единства

убѣжденія и согласія воль, другіе просто примѣшивались меха

нически. Эти послѣдніеэлементы ассоціировались не по сходству,

а, такъ сказать, по смежности. Такая готовность вступить въ

1
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связь внѣ ассимиляціи съ цѣлымъ объясняется служебнымъ

сотрудничествомъ, школьными связями, личной дружбой и това

риществомъ. Товарищество–высшая добродѣтель военнаго че

ловѣка–немыслимо безъ взаимнойвыручки.Тутъ-то открываются

сильныя и слабыя стороны военной кружковой организаціи. От

бившись такъ или иначе отъ союза, товарищъ утрачиваетъ

активную силу, сохраняя, можетъ быть, свою потенціальную цѣн

ность. Руководимые сердечнымъ чувствомъ или чужою волею,

они, въ одномъ случаѣ, напр., при разгромѣ, дѣлаются добычею

сердцевѣдовъ-прокуроровъ и слѣдователей, а въ лучшемъ случаѣ

неспособны къ иниціативѣ и не оцѣниваютъ истиннаго призва

нія каждаго рядового революціонера состоять въ готовностизанять

мѣсто выбывшаго изъ "строя главаря. Привитое службой безпре

кословное, автоматическое повиновеніе волѣ старшаго приносило

въ данномъ случаѣ сомнительную пользу, несравненно болѣе со

мнительную, чѣмъ поведеніе по велѣнію нравственнаго сознанія.

Этими соображеніями объясняется весьма условное значеніе

дисциплинарной выправки для нелегальной политической дѣя

Те„ЛЬIIОСТII.

Военная партія, взятая въ цѣломъ, выдѣлила нѣсколькихъ

даровитыхъ организаторовъ. Талантливымъ организаторомъ былъ

Буцевичъ, хорошимъ, по моему мнѣнію, былъ Рогачевъ, о дру

гихъ, можетъ быть, еще живыхъ, я не буду говорить. Были очень

способные и неутомимые пропагандисты; хорошихъ же конспира

торовъ, какъ мнѣ кажется, было немного. Военная община–это

большая открытая семья. Около кружковыхъ офицеровъ груши

ровались люди, связанные съ ними разными узами, люди, ко

торыхъ включить въ кружокъ было невозможно. Между такими

встрѣчались люди, сочувствовавшіе, но преданные платониче

ски. Они оказывали иногда большія услуги и въ критическій

моментъ могли быть увлечены. Эти люди знали слишкомъ

много и даже случайно попадали на кружковыя совѣщанія, а во

Время провала давали неосторожныя, а иногда и откровенныя

показанія.

Пропаганда велась сначала осторожно, а потомъ слишкомъ

смѣло и открыто. Въ одномъ южномъ кружкѣ собирались у се

мейнаго товарища, связаннаго съ кружкомъ личной дружбой.

Тамъ, послѣ ужина, за стаканомъ вина, въ компаніи съ двумя,

тремя случайными гостями, свободно обсуждались текущія въ

Россіи дѣла, а зачастую раздавались и мятежныя рѣчи. Но такія

бесѣды проходили по крайней мѣрѣ възакрытомъ помѣщеніи. Въ

лагерное время нерѣдко ходили ужинать въ одну пивную на

большой и людной улицѣ. На улицу выходила веранда, обвитая

дикимъ виноградомъ. Тутъ стояли столики. Столики сдвигались,

и послѣ ужина приступали сначала къ спокойному обсужденію,

которое зачастую заканчивалось горячимъ призывомъ къ возму

щенію. Однажды въ этотъ городъ заѣхалъ одинъ нелегальный,

какъ офицерамъ почему-то показалось, для провѣрки слуха, что

__
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въ кружкѣ закутили. Съэтимъ «комисаромъ» сначала поговорили

о дѣлахъ; потомъ его завели въ пивную, гдѣи началась обычная

исторія,завершившаяся «возмутительными»рѣчами. Въ это время

на верандѣ сидѣлъ за своимъ столикомъ турецкій консулъ въ

фескѣ, грекъ по происхожденію, отлично говорившій по-русски.

Когда ораторъ произносилъ зажигательный спичъ, консулъ отвелъ

одного офицера въ сторону и заговорилъ такъ: "

«Этотъ офицеръ, должно быть, очень хорошій человѣкъ, но

только онъ очень неостороженъ: такія рѣчи говорить въ Россіи

на улицѣ опасно. Посмотрите: прохожіе останавливаются и при

слушиваются.Вы, господа,должны беречь своеготоварища, иначе

онъ пропадетъ!»

Къ этимъ словамъ прислушивался пріѣзжій (нашъ гость) и

горячо возразилъ:

«Нѣтъ! неправда! Если намъ зажимаютъ ротъ, то мы будемъ

кричать, Если изъ нашего дома сдѣлали проѣзжую дорогу, то мы

на улицѣ будемъ какъдома»!

Такъ кончилась эта замѣчательная ревизія.

Нерѣдко сами, командиры помогали агитаціи. Жестокій, ци

ничный и неумолимый командиръ одного полка безпощадно билъ

и поролъ солдатъ, невыносимо оскорблялъ офицеровъ и гнулъ

ихъ въ три погибели. Его боялись и ненавидѣли. Полагая, что

достаточно терроризировалъ полкъ, онъ сталъ безстыдно брави

ровать своимъ беззаконіемъ. Однажды, при писаряхъ и офице

рахъ, онъ обратился къ квартирмейстеру такъ:

«Завтра привезите ко мнѣ на квартиру сажень дровъ (казен

ныхъ), да побольше! понимаете?»

«Слушаю»–отвѣтилъ ему поручикъ М. На другой день ко

мандиру-была доставлена сажень дровъ съ большимъ походомъ,

но онъ остался недоволенъ и, при тѣхъже свидѣтеляхъ,закричалъ:

«Поручикъ М! Я, кажется, русскимъ языкомъ говорилъ вамъ:

сажень да побольше! Берегитесь, безтолковый человѣкъ! Былобы

болото, а черти будутъ!»

Особенно онъ свирѣпствовалъ, осматривая роты при раз

водѣ ихъ въ караулъ. За нимъ въ свитѣ слѣдовали батальон

ные и ротные командиры. Для того, чтобы приступить къ

избіенію, у него была своя замашка: онъ открывалъ затворъ

винтовки и осматривалъ каналъ ствола. Разумѣется, при же

ланіи нетрудно усмотрѣть какую-нибудь пылинку на стѣнкахъ

канала. Тогда онъ билъ солдата прикладомъ въ грудь такъ,

что грудь трещала и приговаривалъ: «Бейте, гг. офицеры,

солдатъ! Русскій солдатъ любитъ, чтобъ его били!» Такую-то

экзекуцію онъ однажды совершалъ въ одномъ батальонѣ, гдѣ

«рукоприкладство» не существовало. Солдатская грудь трещала,

избитыешатались и падали, но молчали, аонъ кричалъ: «Г. г. рот

ные командиры! бейте солдатъ! За битаго двухъ не битыхъ да

ютъ! Не смотрите на вашего гуманнаго батальоннаго командира!»

Но въ этотъ моментъ выступилъ батальонный командиръ и за

ЯВИЛЪ;
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«Г. полковникъ!Вы возмущаетепротивъменя передъ солдатами

подчиненныхъ мнѣ офицеровъ и призываете ихъ къ непослу,

шанію. О такомъ беззаконіи я немедленно заявлю высшему на

чальству, а командовать батальономъ, гдѣ совершаются истязанія,

неслыханныя даже въ арестантскихъ ротахъ, не желаю!»

Вслѣдъза тѣмъ, неожиданно подобноежезаявленіе сдѣлали всѣ

четыре ротныхъ командира.Такой протестъ ошеломилъ трусливаго

буяна: «Г. г., зачѣмъже выносить соръ изъ избы?!Я погорячился!

Не всякое желыко въ строку! Ну,хорошо, посмотримъ, какъ вы

-оболваните русскаго солдата гуманными мѣрами!» Этотъ инци

дентъ имѣлъ значительныя послѣдствія. Побои въ этой части

полка не повторялись; беззащитные солдаты, трепетавшіе передъ

лютымъ начальникомъ, поняли, что его укротить нетрудно. Пре

стижъ батальоннаго командира выросъ чрезвычайно. Еще одинъ

случай: полковой адъютантъ просилъ предсѣдателя полкового

суда отъ имени командира полкаприговорить писаря М.N. къ за

численію въ разрядъ штрафованныхъ,чтобы его можнобыло сѣчь,

такъ какъ его вліяніе на другихъ командиръ признавалъ вред

нымъ. На это послѣдовалъ отвѣтъ:

«Гг., прошу быть свидѣтелями! Поручикъ! передайте коман

диру полка, что дѣло будетъ рѣшено по закону и по совѣсти,

а я сейчасъ отправлюсь къ военному прокурору и сообщу ему о

противозаконномъ предложеніи командира полка!» Присутствовав

шіе офицеры поддержали предсѣдателя и, такимъ образомъ, про

тестъ офицеровъ избавилъ отличнаго и развитаго солдата отъ по

зорнаго наказанія, которое можно было примѣнять къ штрафован

нымъ по усмотрѣнію начальниковъ. Такіе легальные протесты,—

прямая обязанность всякаго порядочнаго человѣка–имѣли вос

питательное значеніе, поселяли довѣріе къ офицерамъ и сомнѣ

ніе въ авторитетности начальника, пользующагося своей властію

не по заслугамъ и способностямъ.

Численный составъ кружковъ на югѣ, достигнувъ извѣстнаго

предѣла (около 10 чел.), не возрасталъ далѣе. Временными чле

нами въ двухъ пѣхотныхъ кружкахъ состояли строевые офицеры

посторонняго вѣдомства; предполагалось,что по возвращеніи въ

свои части, они станутъ ядромъ новыхъ кружковъ. Кромѣ того

завязывались связи съ нѣкоторыми артиллерійскими частями въ

ближайшей мѣстности. КОжный же морской кружокъ выросталъ

не по днямъ, а по часамъ,такъ, что принялъ неудобные въ кон

спиративномъ отношеніи размѣры; но къ предложенію раздѣ

, литься на части, моряки отнеслись несочувственно. Въ декабрѣ

81 г. пріѣхалъ на югъ лейтенантъ Александръ Викентьевичъ Бу

цевичъ, и отъ него мы узнали о возникновеніи повсюду военныхъ

революціонныхъ кружковъ и о существованіи центральной группы.

Познакомившись съ нашей программой, онъ нашелъ ее недоста

точной. Мы защищали свою программу, но онъ указывалъ на ея

несостоятельность и доказывалъ, что, по смыслу своего существо

ванія, военная организація должна носить боевой характеръ; что
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ея назначеніе–активное содѣйствіе партіи «Народной Воли», и

ея задача–готовиться къ военному мятежу. Ему возражали, что

увлечь за собою единичныхъ солдатъ не трудно; но возмутить,

цѣлыя роты, батальоны, батареи возможно только при общемъ на

родномъ возстаніи, что тогда даже и недостаточная подготовка

не помѣшаетъ; а общее народное возстаніе–праздная мечта; что

революціонное движеніе въ Россіи до сихъ поръ не имѣло массо

ваго характера, а являлось въ видѣ частичныхъ мятежныхъ про

тестовъ; а потому единая практически осуществимая и доста

точная задача наша–подготовить сначала отдѣльныя части, за

тѣмъ (какъ предѣльное требованіе) цѣлые гарнизоны къ тому,

чтобы они не подымали оружія противъ народа и народныхъ за

щитниковъ ни въ какомъ случаѣ. Эта программа–минимумъ, и

она исполнима, если не во всемъ объемѣ, то частично. Онъ же

"говорилъ, что наша программа-минимумъ праздная, мечта, что

смѣшно говорить о подготовкѣ армій и гарнизоновъ, да въ этомъ

и нѣтъ надобности. Бываютъ такіе моменты въ общественной

жизни, когда нужно открыто и безповоротно стать на ту, или

другую сторону, а не оставаться благороднымъ свидѣтелемъ,

такъ сказать, между молотомъ и наковальней; подготовить одну,

двѣ роты, батарею, эскадронъ къ открытому возмущенію легче,

чѣмъ осуществить наши неопредѣленные и обширные замыслы.

Одна рота, открыто ставшая на сторону возмутившихся, мо

жетъ принести неисчислимыя услуги: напр. захватить арсеналы

и передать оружіе инсургентамъ, захватить пушки, пороховые

погреба, обезоружить цѣлыя части, арестовать энергичныхъ распо

рядителей усмиренія; освободить политическихъ заключенныхъ.

Не надо забывать также, что въ подготовительномъ періодѣ у

офицера есть свои техническія задачи: напр., изучить топографію

будущаго театра дѣйствія, составить планы на разные случаи и

Т. Д. .

Въ результатѣ этихъ совѣщаній было присоединеніе двухъ

армейскихъ кружковъ,азатѣмъ и морского кружка къ партіи «На

родной Воли». Кружковыя программы двухъ первыхъ кружковъ,

были измѣненытакъ: задача кружковъ–активная поддержка про

тестующихъ и возставшихъ; главенство Исполнительнаго Коми

тета партіи «НароднойВоли»; непосредственное подчиненіе по спе

ціальнымъ дѣламъ автономному военному центральному кружку;

обязательство явиться въ распоряженіе военнаго центра по пер

вому требованію. Этому параграфу, составлявшему существенную

часть программы новаго типа почти вездѣ, Буцевичъ придавалъ

особенную важность; только на югѣ морской кружокъ не усвоилъ

этой послѣдней статьи. Истинный ея смыслъ извѣстенъ былъ

только Буцевичу и мнѣ. Буцевичъ имѣлъ въ виду очень смѣ

лыя и остроумныя предпріятія, но онитребовали нѣкоторой под

готовки, посему подробности до поры до времени и составляли

тайну. Этотъ параграфъ кружки принимали не особенно охотно,

и не потому, что офицеры боялись взять на себя непонятное и
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опасное обязательство, а потому, что оно предполагало непосиль

ные денежные расходы и отставку. Потомъ я узналъ, что недо

статокъ въ деньгахъ и служилъ камнемъ преткновенія для осу

ществленія такихъ плановъ.

Весною 82 г. сложился морской кружокъ. Онъ состоялъ въ

тѣсной связи съ армейскимъ, и не разъ армейцы принимали уча

стіе въ его совѣщаніяхъ. Такъ были установлены правильные

денежные сборы; армейцы устроили у себя конспиративную квар

тиру. На общемъ собраніи морского и армейскаго кружковъ былъ,

поставленъ вопросъ о пропагандѣ среди солдатъ и получилъ

оригинальное рѣшеніе: признали цѣлесообразнымъ поручить про

паганду рабочимъ и обратились съ просьбой къ В. Н. Фигнеръ,

проѣздомъ посѣтившей насъ, прислать двухъ подходящихъ рабо

чихъ для пропаганды въ двухъ городахъ. Офицеры должны были

намѣчать и указывать рабочимъ болѣе надежныхъ и способныхъ

людей, оберегать свиданія солдатъ съ рабочими, выручать сол

датъ отъ всякихъ домашнихъ и внѣшнихъ напастей и повышать

по-возможности ихъ служебное положеніе и т. д. Пропаганда шла

довольно успѣшно, особенно между моряками. Офицеры предпо

лагали открыться солдатамъ по окончаніи подготовительной ра

боты, незадолго до рѣшительныхъ дѣйствій; но солдаты оказались

наблюдательнѣе, чѣмъ мы думали, и безъ труда отличали своихъ

офицеровъ. Наконецъ, явилась возможность испытать свою готов

Н0сть, и составленъ былъ планъ освободить политическую заклю

ченную. Два солдата и одинъ офицеръ взялись за это дѣло.

Ключи послѣ вечерней зари находились у караульнаго началь

ника; но, чтобы спасти офицера отъ большой отвѣтственности,

этими ключами рѣшено было не пользоваться, а по слѣпкамъ

подобрать другіе ключи, а чтобы отклонить отвѣтственность,

отъ часового, его должна была угостить заключенная пирожкомъ,

съ минимальной дозой усыпительнаго. Все было готово. Недоста

вало паспорта для другого часового, который собирался бѣжать,

заметая такимъ образомъ всѣ слѣды; недоставало также экипажа

для побѣга. Экипажъ и паспорты взялись поставить къ назна

ченному дню не военные, но опоздали; а между тѣмъ такая ком

бинація караульнаго наряда, когда встрѣчаются всѣ три испол

нителя, случалась довольно рѣдко. Заключенную перевезли въ

другой городъ и, такимъ образомъ, испытаніе нашей зрѣлости

вышло неудачное. . — .

Въ началѣ 82 г. Буцевичъ уѣхалъ на сѣверъ, а лѣтомъ мы

узнали объ его арестѣ, и такимъ образомъ порвалась связьсъ цен

тральнымъ кружкомъ. Наша изолированность и оторванность отъ

центраидругихъкружковънамъ сталаневыносима–этобыло самое

больное наше мѣсто–и нѣсколько человѣкъ отправились въ раз

ныя стороны на поиски. Эта экспедиція была отчасти удачна.

Центральнаго кружка не нашли; въ одномъ мѣстѣ я по оплош

ности перепуталъ рекомендаціи,и меня приняли за весьма подо

зрительную личность; но на обратномъ пути, въ одномъ боль
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«шомъ городѣ я познакомился съ организованнымъ кружкомъ,

исторія и программа котораго былипочти тождественны съ нашей.

Съ этимъ кружкомъ мы условились оставаться въ постоянной

и тѣсной связи и дляэтого обмѣниваться почаще визитами.что и

было исполнено. Въ этомъ городѣ существовало еще нѣсколько

неорганизованныхъ группъ, находившихся въ первой стадіи раз

витія и переживавшихъ періодъ бурнаго броженія. Ядумаю, что,

вслѣдствіе оторванности отъ центра, имъ приходилось ощупью

вырабатывать свою программу, хотя между ними, какъ я слы

шалъ, были очень способные люди. Въ ноябрѣ на югъ пріѣхалъ

членъ Исполнительнаго Комитета Дегаевъ съ рекомендаціей, кото

рой я долженъ былъ повиноваться. Онъ пожелалъ ознакомиться

съ положеніемъ дѣла у военныхъ и просилъ меня познакомить

его съ выдающимися лицами изъ нашей среды. Я пригласилъ

4-хъ офицеровъ. Тремъ изъ нихъ онъ предложилъ заняться орга

низаціей террористическихъ предпріятій; но выборъ былъ неуда

ченъ въ томъ отношеніи, что одинъ изъ нихъ уѣзжалъ въ ака

демію, другіе, люди семейные,были много должны въ офицерскій

ткапиталъ и потому оставить службу не могли; а мы, въ видахъ

огражденія юной военной организаціи отъ провала,уже постано

вили, что офицеръ, принимающій участіе въ террористическихъ

предпріятіяхъ, обязанъ выйти изъ военной организаціи. Мнѣ

лично онъ отъ Вѣры Николаевны предложилъ оставить службу

и явиться въ распоряженіе центральнаго кружка. Я взялъ

годовой отпускъ и отправился, заѣхавъ по пути къ Похито

нову и Вѣрѣ Николаевнѣ. Въ центральномъ кружкѣ меня спро

сили, какъ я понимаю свое новое назначеніе? Я просилъ воз

ложить на меня постоянные объѣзды между кружками съ цѣлью

Сведенія разнообразныхъ программъ къ единой–центральнаго

кружка.Такъ и было рѣшено; номнѣ предложили предварительно

Познакомиться съ высшими военными учебными заведеніями.

Съ нѣсколькими академистами я познакомился. А когда по пе

тербургскимъ дѣламъ мнѣ дали въ помощники очень способнаго

и энергичнаго артиллерійскаго офицера Степурина, я сдалъ ему

дѣла въ Петербургѣ и сдѣлалъ свой первый и послѣдній объѣздъ

по Россіи. Тогда центральный кружокъ предполагалъ издавать

военный журналъ, и мнѣ поручили, кромѣ согласованія кружко

Выхъ программъ, намѣтить корреспондентовъ, получить въ одномъ

городѣ деньги, оповѣстить о предстоящемъ съѣздѣ и выбрать

удобный для съѣзда пунктъ. Отчасти все это было сдѣлано. Но

Денегъ я не успѣлъ получить. Въ Смоленскѣ, куда я заѣхалъ

отдохнуть, я былъ арестованъ.

Этимъ кратимъ очеркомъ я и ограничиваю мои воспоминанія

о революціонной дѣятельности въ войскахъ. Кратковременность

болѣе широкаго участія моего въ дѣлахъ объясняетъ неполноту

Фактической стороны. О томъ, чего я не видѣлъ самъ, мнѣ при

ХОДИЛ0Сѣ судить по аналогіи,
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II.

Слѣдствіе и судъ.

Дегаевщина будетъ описана людьми болѣе меня свѣдущими.

здѣсь скажу немногое, что мнѣ извѣстно. На югѣ Дегаевъ

вершенно обворожилъ военныхъ. Намъ онъ казался человѣкомъ.

чень тонкимъ, ловкимъ, умнымъ, изворотливымъ и предпріим

ивымъ. На сѣверѣ военные его обожали; кажется, только одинъ.

. А. Серебряковъ не поддавался общему увлеченію. Онъ мнѣ

оворилъ, что Сухановъ относился къ Дегаеву съ большимъ не

довѣріемъ. Послѣ перваго ареста Дегаевъ былъ выпущенъ на

поруки и скрылся. Лѣтомъ 82 г. онъ съ женою жилъ въ Тиф

лисѣ. Съ этого момента всѣ предпріятія, гдѣ онъ былъ главнымъ.

дѣятелемъ, оканчивались полнѣйшей неудачей. Въ ноябрѣ про

валился въ Тифлисѣ военный кружокъ Мингрельскаго полка. Въ

декабрѣ, правда послѣ его отъѣзда, рушилось горійское пред

пріятіе. Въ концѣ ноября (26-го) онъ пріѣхалъ въ Одессу для

устройства типографіи, и 18декабря ее открыла полиція. Дегаевъ.

съ женою, Спандони, Суровцевъ и Колюжная были арестованы.

Въ тюрьмѣ онъ оставался очень недолго. На нашемъ судѣ читали

очень интересное показаніе его жены. Ее потребовали въ жан

дармское управленіе, и тамъ она увидѣлатакую картину: «Сидитъ,

Сережа съ Судейкинымъ. На столѣ бутылка вина и пирожки.

«Садись,Любочка,кушайпирожки,–сказалъСережа,–нехочешьли

, вина?»... Покушавъ пирожковъ съ Судейкинымъ,Дегаевъ учинилъ

фиктивный побѣгъ, явился къ штабсъ-капитану Крайскому и,

повѣдавъ ему, какъ онъ удачно ушелъ отъ жандармовъ, просилъ,

не теряя ни минуты, отвезти его въ Николаевъ и скрыть тамъ

на нѣкоторое время отъ розысковъ. Дѣло было зимою, и одинъ

изъ офицеровъ отвезъ его туда и поселилъ у одного семейнаго

офицера, у котораго бывали кружковые военные. Дегаевъ зналъ

только трехъ офицеровъ, которыхъ я вызывалъ по его желанію

въ Одессу, и хотѣлъ познакомиться вполнѣ съ положеніемъ дѣла,

и съ кружковымъ составомъ въ Николаевѣ. Затѣмъ онъ опять,

исчезъ, и начались аресты и провалы повсюду. 10 февр. 83 г.

была арестована въ Харьковѣ В. Н. Фигнеръ, 25 февр. тамъ же

Чуйковъ и В. Ивановъ, 22 іюня въ Харьковѣ обнаружена тай

ная типографія и арестованъ старый знакомый Дегаева Немолов

скій. Въ мартѣ 83 г. въ Кіевѣ арестованъ поручикъТихоновичъ; .

въ мартѣже—штабсъ-капитаны Рогачевъ и Похитоновъ; въ концѣ

марта–Ашенбреннеръ; а весною и лѣтомъ начались массовые

аресты офицеровъ, пока не исчерпали почти всю военную орга

низацію. Сколько мнѣ извѣстно, уцѣлѣло нѣсколько кружковъ, о

которыхъ Дегаевъ не имѣлъ свѣдѣній. Эти кружки, слышалъ я,

мало-по-малу, прекратили свое политическое существованіе.

Арестованъ я былъ при исключительно благопріятныхъ об
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«стоятельствахъ. При мнѣ были рекомендательныя письма и не

большая тетрадка изъ очень тонкой почтовой бумаги со спискомъ

400 офицеровъ 1) по городамъ. Все это было зашифровано по

способуГамбетты.Подобрать ключъкъзашифрованномуоченьтруд

но, новозможно; стоитъ только удачно подставитьпри выкладкахъ

напр., названіе города и, если въ текстѣ есть это слово, то ключъ

найденъ. Поэтому фамиліи и города въ письмахъ мызашифровы

вали другимъ ключемъ. Какъ разъ моя тетрадка съ фамиліями

и не моглабыть такъ зашифрована.Это меня страшнобезпокоило,

и я, выѣзжая въ свою экспедицію, вознамѣрился выучить всѣ

эти списки наузусть. И дѣйствительно половину списка я зналъ

какъ «Отче нашъ» и поэтомуя ее сжегъ. Въ моментъареста при

мнѣ находилась еще уцѣлѣвшая часть тетради съ 200 фамиліями.

Около полуночи у подъѣзда остановился экипажъ. Ночь была

лунная, сторы опущены, но одна родственница заглянула въ ок

но и увидѣла, какъ жандармскій полковникъ оцѣплялъ домъ жан

дармами и городовыми въ перемежку. Я успѣлъ затопить печь

въ своей комнатѣ, сжечь всѣ опасныя бумаги и дажеуничтожить

всѣ багажные билетики на чемоданѣ, и сталъ наблюдать за дѣй

ствіями полковника. Цѣпьзагибалась въ переулокъ (домъ уголь

ный), что было видно изъ корридора; во дворѣ были также жан

дармъ и городовой. Такъ, по счастью, я приготовился къ пріему

посѣтителей, а они все медлили. Наконецъ, позвонили и вошли:

жандармскій полковникъ, адъютантъ жандармскаго управленія,

приставъ и воинскій начальникъ. Впослѣдствіи я узналъ, что

адъютантъ, посланный за воинскимъ начальникомъ, не засталъ

его дома, а между тѣмъ арестовать меня безъ депутата съ воен

ной стороны въ тѣ времена было нельзя.

Меня доставили въ департаментъ полиціи, а оттуда въ Петро

павловскую крѣпость.СмотрительЛѣсникъ съ кучею жандармовъ

раздѣли меня и учинили варварскійтѣлесный осмотръ. Сосѣдейу

меня долго не было. Потомъ околоменясъоднойстороны оказался

студентъКамарницкій. Мы оба стучать неумѣли, номало-по-малу

научились стучать кое какъ. Стучаливо время раздачи обѣда, или

ужина, когданадзорабыло менѣе.Пища въпервый годъзаключенія

была очень нехороша, а хлѣбъ–отвратительный. У меня было

нѣсколько десятковъ рублей, и я покупалъ въ мѣсяцъ 14 фун. I

табаку, 14 фун. чаю и 3 фун. сахару, считая по 50 коп., на

1 р. 50 к.; книжку папиросной бумаги за 5 коп., и 1 коробку -

спичекъ, но съ меня аккуратно вычитали по 3 руб. каждый мѣ

сяцъ. Въ камерахъ было очень холодно, зато просторно и можно

былоходить.Замѣчательно,что въ нѣкоторыхъ камерахъ въ Петро

павловкѣ, въ каменномъ полу были пробиты по діагонали глу

бокія дорожки многочисленными поколѣніями узниковъ. На про

гулку водили ежедневно на 1/а часа. Книги сначала давали не

 

1) Я долженъ былъ, между прочимъ, вовремя объѣзда повѣрить этотъ списокъ,

и оказалось, что туда попали по ошибкѣ и люди, совсѣмъ не подходящіе,

4
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по моему выбору, а какія попадутся; я просилъ журналовъ и

сталъполучатьстарыя «ОтечественныяЗаписки», «ВѣстникъЕвро

пы», «Русскій Вѣстникъ». Переводили изъ камеры въ камеру до

вольно часто и всегда, до отправленія въ административную

-ссылку, моимъ сосѣдомъ былъ Камарницкій. Одинъ только разъ

мнѣ посчастливилось сидѣть рядомъ съ моимъ товарищемъ офи

церомъ Успенскимъ. Мы вступили сейчасъ же въ разговоры;

но насъ развели по разнымъ концамъ, иу меня отобрали на нѣ

которое время книги и табакъ; съ тѣхъ поръ я сидѣлъ въугло

выхъ камерахъ; съ одной стороны была лѣстница, съ другой

цейхгаузъ, а на площадкѣ передъ камерой стоялъ часовой. Мѣ

сяца за два до суда я заболѣлъ дизентеріей. Докторъ Вильямсъ

отнесся ко мнѣ съ полнѣйшимъ равнодушіемъ. Я на свои деньги

купилъ гутаперчевый клистиръ и дѣлалъ промыванія водой.

Болѣлъ я около двухъ мѣсяцевъ. Слѣдствіе по нашему дѣлу

было окончено, и меня посадили рядомъ съ субъектомъ, который

Назвался. Сначала, именемъ моего нелегальнаго знакомаг0, а10т0МЪ

именемъ моего пріятеля, кіевскаго офицера. Онъ передалъ мнѣ

поклонъ отъ Савелія Златопольскаго, я же на это передалъ ему

поклонъ съ того свѣта отъ Гольденберга. Сътѣхъ поръ сосѣдъ

оставилъ меня въ покоѣ. Не останавливаясь на описаніи тюрем

ной жизни въ Трубецкомъ равелинѣ, я перейду къ разсказу о

слѣдствіи и судѣ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ водворенія въ равелинѣ, мнѣ

объявили о моемъ исключеніи изъ службы; съ сюртука сняли

погоны, спороли контрпогончики, а съ шапки убрали кокарду.

Въ этотъ же день ко мнѣ вошелъ жандармскій генералъ Середа!"

очень любезно протянулъ мнѣ руку и объявилъ, что назначенъ

по нашему дѣлу предсѣдателемъ слѣдственной комиссіи, затѣмъ

попросилъ позволенія сѣсть.

. «Я давно хотѣлъ познакомиться съ вами: я такъ много слы

шалъ хорошаго о васъ отъ нашихъ общихъзнакомыхъ–сказалъ

онъ и, замѣчая мое удивленіе, прибавилъ–отъ Плотникова и

Рѣдкина». Плотниковъ и Рѣдкинъбылимоимитоварищамипотур

кестанской службѣ. Онъ продолжалъ: «Они учились въОренбург

скомъ юнкерскомъ училищѣ, когда я былъ тамъ начальникомъ и,

когда они возвращалисьпередъ турецкой войной, то былиуменя,

и мы о васъ вспоминали». Потомъ, внезапно повернувшись ко

мнѣ, онъ впился въ меня глазами и спросилъ:

«А, Вы были знакомы съ В. Н.Фигнеръ?»–Я отвѣтилъ отри

Цательно.

«Гм... Я совѣтую вамъ быть откровеннѣе; ваше дѣло очень

-серьезное!»

Затѣмъ, увидѣвъ у меня на столѣ книгу, онъ наклонился къ

ней. Какъ разъ «Вѣстникъ Европы» былъ раскрытъ на статьѣ:

«6000 верстъ по канату.» Авторомъ этой интересной статьи по

первоисточникамъ, недоступнымъ для другихъ, былъ онъ самъ.

Мы заговорили сначала о журналахъ.
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«Я знаю, вы къ себѣвсегдаприближали лучшихъ офицеровъ»,

закончилъ онъ и опять задалъ мнѣ вопросъ, на этотъ разъ со

вершенно мнѣ непонятный: «А въ Одессѣ вы не были знакомы

съ генераломъ Ширинкинымъ?» Я ему отвѣчалъ, что въ первый

разъ слышу эту фамилію.Онъ всталъ и откланялся со словами:

«Будьте откровеннѣе, будьте откровеннѣе!»

На первомъдопросѣ меня опрашивали прокуроръ Богдановичъ,

впослѣдствіи губернаторъ (уфимскій), и ротмистръ Лютовъ;

послѣдній былъ въ полной парадной формѣ и просилъ меня пи

сать поразборчивѣе, потому что мое показаніе онъ сейчасъ же

отвезетъ къ государю.

Всякія наши кружковыя собранія заканчивались обсуж

деніемъ, какъ мы должны себя вести на слѣдствіи и судѣ

для того, чтобы не оговорить товарищей и невольно не ука

зать опытному прокурору на тотъ неуловимый кончикъ нити,

схватившись за который легко распутать весь клубокъ, и рѣшили

на всѣ вопросыдаватьпо обстоятельствамъдва отвѣта:«Незнаю»,

или: «Не желаю отвѣчать». Въ первые дни моего заключенія я

былъ въ оптимистическомъ настроеніи: я не имѣлъ понятія о

всеобщемъ провалѣ и о предательствѣДегаева и воображалъ,

что меня привлекаютъ по какому-нибудь частному случаю, на

примѣръ, на основаніи указаній на мое знакомство съ нелегаль

ными. Посему, отправляясь на допросъ, я разсуждалъ такъ:

признатьсвоюпринадлежность къ партіи «Народной Воли» и къ

Военной Организаціи я всегда успѣю; торопиться съ этимъ при

знаніемъ не слѣдуетъ. Если я заявлю о своей принадлежности

къ Военной Организаціи, то отсюда необходимо вытекаетъ за

ключеніе о принадлежности къ ней около 40 человѣкъ офицеровъ

на югѣ. Я слишкомъ тѣсно былъ съ ними связанъ и при раз

слѣдованіи, вызванномъ моимъ признаніемъ, сейчасъ же выяс

нится не только наша близость, но и солидарность. Заявлять о

своей принадлежности къ партіи «Народной Воли» тоже пока не

слѣдуетъ потому, что это поведетъ къ тѣмъ же послѣдствіямъ.

Посему я заявилъ, что не принадлежу ни къ какимъ партіямъ,

или фракціямъ. Когда, на слѣдующемъ допросѣ, прокуроръ Доб

жинскій мнѣ показалъ прекрасный кабинетный портретъ В. Н.

Фигнеръ, и я сталъ отговариваться незнаніемъ, онъ мнѣ замѣ

тилъ: «Если вы останетесь на почвѣ совершеннаго отрицанія,

вамъ будетъ очень трудно на судѣ!» Теперь для меня насту

пилъ самый мрачный періодъ моей подневольной жизни. На до

просы я шелъ, какъ на пытку По вопросамъ слѣдователя, отъ

Успенскаго и Камарницкаго я узналъ о провалѣ трехъ южныхъ

кружковъ и объ арестѣ двухъ кронштадтскихъ моряковъ. Од

нажды на прогулкѣ я увидѣлъ на песчаной дорожкѣ знаки, ко

торыеуказывали на гибель центральнаго кружка. На пескѣбыло

начертано: А, Еig (логарифмъ) и топографическое изображеніе

вершины. Первая фигура показывала, что арестованъ Папинъ

(псевдонимъ: Угловъ), членъ центральной группы, вторая–что

знаютъ о моемъ арестѣ, а третья указывала на арестъ артилле
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риста Вершинина.У меня явилось опасеніе, что во время моего

объѣзда по моимъ пятамъ слѣдовали сыщики, и я горько упре

калъ себя за неосмотрительность. По счастью я узналъ потомъ,

что провинціальныя группы, куда я заѣзжалъ, всѣ уцѣлѣли, за

исключеніемъ Кіевскаго кружка, который былъ преданъ Дегае

вымъ (Тихановичъ и др.) 1).

Однажды меня доставили въ департаментъ полиціи. Я съ

конвойными прошелъ по длинному корридору, и мы вышли на

большую площадку, уставленную шкафами. Направо, около сте

кляной двери, завѣшенной съ внутренней стороны кисейной

занавѣской, меня посадили на стулъ и сказали, что меня же

лаетъ видѣть директоръ департамента Плеве. Прямо передомною

тянулся другой длинный корридоръ, въ концѣ котораго была

дверь на правой сторонѣ. За стекляной дверью слышенъ былъ

разговоръ, кажется, на францускомъ языкѣ. Потомъ тамъ замол

чали, и черезъ полминуты дальняя дверь въ корридорѣ хлоп

нула, и къ намъ направилась какая-то личность; вступивъ на

площадку, этотъ господинъ не свернулъ къ выходному изъ зда

нія корридору, а подошелъ вплотную ко мнѣ. Жандармы разсту

пились, а онъ, взявшись за ручку стекляной двери, сталъ ее

тянуть не въ ту сторону, куда дверь отворялась, и началъ меня

упорно разсматривать. Это былъ высокій съ брюшкомъ, смуглый

брюнетъ, съ густыми черными бровями и черными баками.Одѣтъ

онъ былъ роскошно.Явидѣлъмассивную цѣпочкуибрилліантовую

булавку–словомъ это была типичная шулерская фигура. Когда

онъ на меня насмотрѣлся, жандармскій офицеръ указалъ ему на

дверь къ выходу, и онъ ушелъ, а въ кабинетѣ зазвонилъ коло

кольчикъ. Мнѣ открыли дверь, я увидѣлъ Плеве. Онъ предло

жилъ мнѣ сѣсть на кресло. Самъ онъ сидѣлъ напротивъ за

большимъ письменнымъ столомъ, заваленнымъ дѣлами и бума

I"ами,

— Государь императоръ интересуется вашимъ происхожде

ніемъ. Скажите, вы нѣмецъ?–началъ онъ.

— Нѣтъ! одинъ мой дѣдъ нѣмецъ, а другой русскій,—отвѣ

ТИЛЪ III.

— Есть у васъ родственники въ Германіи?

— Возможно, но я о нихъ ничего не знаю.

— Вы потомственный дворянинъ?

— Да.

— Какой губерніи?

— Московской. Эти свѣдѣнія, ваше превосходительство, мо

жете найти въ моемъ послужномъ спискѣ. 1

— Я васъ больше не задерживаю,–закончилъ онъ.

1) Съ того момента, какъ я выѣхалъ изъ Петербурга, меня потеряли изъ вида. Жандарм

скому полковнику въ Смоленскѣ предписали телеграфировать въ департаментъ полиціи, какъ

только я покажусь въ Смоленскѣ. Такъ и было сдѣлано. Онъ получилъ въ отвѣтъ приказаніе

арестовать меня.

вылок. Лё 7. 2
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Особенно памятенъ мнѣ одинъ допросъ, когда я испыталъ

чувство ужаса. Меня ввели въ кабинетъ прокурора (на Горохо

вой улицѣ).Добжинскій сѣлъ спиною къ окну, а меня посадилъ

лицомъ къ свѣту такъ близко, что наши ноги соприкасались.

Рядомъ съ нимъ на диванѣ сидѣли Богдановичъ и Судейкинъ.

— Скажите, г-нъ Ашенбреннеръ, зачѣмъ вы были такого то

числа во дворцѣ? .

Я дѣйствительно заходилъ раза три въ Аничковъ дворецъ,

гдѣ жилъу отца морякъ Ювачевъ изъ морской академіи.«Ну!—

подумалъ я,–значитъ Ювачевъ попался, а можетъ быть, и еще

кто-нибудь изъ академистовъ, которые у него бывали!» Отвѣтъ

на вопросъ я далъ удивительный:

— Передъ отъѣздомъ изъ Петербурга мнѣ хотѣлось побывать

въ Эрмитажѣ.Тамъ мнѣ сказали, что безъ билета изъ дворцовой

конторы посѣтители не допускаются, я и отправился во дво

рецъ...–Мое объясненіе прервалъ Добжинскій веселымъ и гром

кимъ смѣхомъ: -

— Ха, ха, ха! Какая ложь! Какая ложь! А Богдановичъ за

мѣтилъ:

— Но дворцовая контора вовсе не во дворцѣ!

— Я этого не зналъ–отвѣтилъ я.

— Но вы могли справиться въ календарѣ Суворина! Я воз

разилъ, что у меня было слишкомъ мало денегъ, чтобы платить

рубльза справку.Послѣэтого Богдановичъ вышелъ, аДобжинскій,

заложивъ руки въ карманы, сталъ прохаживаться; потомъ они съ

Судейкинымъ подошли ко мнѣ и Добжинскій спросилъ меня:

— Можетъ быть вы искали во дворцѣ генерала Ширинкина?

—Я совершенно не знаю генерала Ширинкина. Меня по

чему-то второй разъ спрашиваютъ оШиринкинѣ!

— Ширинкинъ можетъ дать очень хорошее мѣсто! можетъ

быть, вы хотѣли просить его о мѣстѣ?

— Нѣтъ, ничего подобнаго!–отвѣчалъ я.

Судейкинъ вышелъ, а Добжинскій сѣлъ рядомъ со мною и

сказалъ: «У насъ есть безспорныя указанія на вашу принадлеж

ность къ партіи«НароднойВоли» и къ военной фракціи. Напри

мѣръ, мы только что расшифровали ваше письмо къ Крайскому.

Я вамъ напомню его содержаніе: «Денежныя письма адресовать

на имя лейтенанта. П, а простыя на имя лейтенанта К!» Мнѣ

показалось, что полъ уходитъ отъ меня. Руки и ноги онѣмѣли,

а сверху на мою голову льются потоки горячей воды. Мнѣ ка

жется, у меня зашевелились волосы. Ясмотрѣлъ безсмысленно на

стѣну, и гдѣ-то далеко глухой голосъ говорилъ что-то непонят

ное. Я былъ пораженъ ужасомъ вотъ почему: меня всёгда озабо

чивала оторванность южныхъ кружковъ отъ центра и, отъѣзжая

на сѣверъ, яусловилсяпереписываться съ Крайскимъ.Крайскій,

человѣкъ сильнаго и стойкаго характера, въ высшей степени

осторожный и пунктуальный, былъ глубоко преданъ дѣлу. Мы

изобрѣли способъ шифрованія, вскрыть который, ни при какихъ
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обстоятельствахъ, невозможно. Мы уговорились, чтобы Крайскій

никому не показывалъ моихъ писемъ, сообщая изъ нихъ товари

щамъ только такія свѣдѣнія, которыя до нихъ прямо касаются.

Въ день полученія онъ долженъ былъ сжечь письмо и тотчасъ

же послать мнѣ извѣстную фразу, указывающую, что все сдѣ

лано, какъ мы условились.Ядѣйствительно далъ ему два адреса,

и онъ мнѣ отвѣтилъ условной фразой, что сжегъ это письмо и

т. д. Я началъ приходить въ сознаніе. «Слѣдовательно,–мельк

нула у меня мысль,–Крайскій лжецъ, измѣнникъ, а я-его не

вольный сообщникъ!» Такая мысль о другѣ ужасна. Впослѣд

ствіи я узналъ, что Крайскій все исполнилъ, какъ слѣдуетъ; но

разсказалъ о письмѣ Дегаеву, какъ члену Исполнительнаго Ко

митета, на котораго, конечно, не распространяласьнаша конспи

ращія съ Крайскимъ... Я сталъ прислушиваться къ голосу Доб

жинскаго, который давно что-то говорилъ. Теперь онъ говорилъ

о программѣ партіи«НароднойВоли», о программѣ военнаго цент

ральнаго кружка и закончилъ:

— Вы видите, что намъ все извѣстно; и послѣ этого вы ста

нетеутвержать, что не принадлежите къ партіи «НароднойВоли»

и къ военной фракціи?–Я отвѣчалъ:

— Вовсе я не утверждаю этого я принадлежу къ партіи

«Народной Воли» и къ военной фракціи!–Онъ предложилъ мнѣ

записать это на бумагѣ. Я записалъ и заявилъ, что другихъ по

казаній давать я не желаю; но онъ ко мнѣ еще разъ обратился:

— Какъ же вы, подполковникъ, старый офицеръ, рѣшились

нарушить присягу?—Я отвѣтилъ: "

—Я присягалъ царю и отечеству; подъ отечествомъ разумѣю

народъ и землю русскую, и не моя вина, если царь съ народомъ

находятся въ антагонизмѣ! "

— А вотъ и это вы пожалуйста, запишите!–очень быстро

проговорилъ онъ; а я ему возразилъ:

— Если вамъ угодно, вы можете записать эти слова; но.я

ни писать,ни отвѣчатьна какіе-нибудь вопросыболѣене желаю!—

Послѣ этого меня побезпокоили еще два раза: оба случая были

очень любопытны. Теперь я нѣсколько успокоился, и допросы

не терзали меня такъ мучительно. Мнѣ дали очную ставку съ

знакомымъ артиллеристомъ, академикомъ Д. Мы не раскланива

лись другъ съ другомъ.

— Ну, что скажете?–обратился ротмистръ Ивановъ къ Д.

— Нѣтъ, не признаю: тотъ офицеръ, у котораго я бывалъ

на Надеждинской улицѣ, былъ повыше и помоложе, и я его

всегда видѣлъ въ тужуркѣ безъ погонъ.

— Вы можетеразсмотрѣть всѣмои вещи,–вмѣшалсяя,–и не

найдете тужурки. Да къ тому же я жилъ не на Надеждинской

улицѣ, а на углу Пушкинской и Невскаго проспекта, противъ

магазина монументовъ.

—Домъ, гдѣ я видѣлся съ подполковникомъ, фамилію ко

тораго мнѣ не сказали, былъ посрединѣ улицы. Я думалъдаже,

ж
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что это былъ не настоящій подполковникъ, а переодѣтый,–при

бавилъ Д. 1).

— Я знаю магазинъ монументовъ; мы наведемъ справку,—

вставилъ ротмистръ; а чернокудрый, съ поэтическимъ лицомъ

прокуроръ, который мнѣ сначала показался чистой копіей съ

поэта Владиміра Ленскаго, замѣтилъ:

—Это все равно Пушкинская или Надеждинская улица: онѣ

параллельны!–Я на это возразилъ:

— Г. прокуроръ, въ Петербургѣ, всѣ улицы параллельны и

перпендикулярны. Я не юристъ, но знаю, что для установленія

alibi достаточно, если въ моментъ предполагаемаго свиданіямоего,

я находился не въ той же комнатѣ!—-Ротмистръ Ивановъ былъ

взбѣшенъ и закричалъ: «Жандармъ!» и когда тотъ явился, при

казалъ, указывая на меня: «Убери его!»

Послѣдняя моя встрѣча со слѣдователями случилась не за

долго до суда. На допросѣ предсѣдательствовалъ самъ генералъ

Середа. Мнѣ предъявили толстую тетрадь въ четвертушку съ

отмѣткой на поляхъ городовъ въ алфавитномъ порядкѣ, если не

ошибаюсь, отъ Архангельска до Якутска. Это были разоблаче

нія Дегаева. «Вы узнаете эту подпись?» обратился ко мнѣ Се

реда, указывая на послѣднюю страницу.—«Я не знаю, ни по

черка, ни автора», отвѣтилъ я. Тогда мнѣ показали въ трехъ,

четырехъ мѣстахъ текстъ, гдѣ говорилось обо мнѣ. Я успѣлъ

замѣтить, что и въ другихъ мѣстахъ текстъ былъ испещренъ

фамиліями, которыя перемежались разъясненіями. По отношенію

комнѣ лично въ дегаевскихъ разоблаченіяхъ было сказано вѣрно,

но выражено съ цинической откровенностью.

— Вы, можетъ быть, знали Дегаеваподъ фамиліейСуворова?—

спросили меня. Я отвѣтилъ отрицательно.

Черезъ нѣсколько дней мнѣ вручили обвинительный актъ и

перевезли въ Домъ Предварительнаго Заключенія.

Меня привезли въДомъ ПредварительнагоЗаключенія часовъ

въ 11 ночи, и сейчасъ же ко мнѣ вошелъ начальникъ тюрьмы.

Онъ остановился у двери, протянулъ руки, печально покачалъ

головой и проговорилъ:

«Какая встрѣча!Какая встрѣча!... Не узнаете? Ерофеевъ: 1-го

московскаго (кадетскаго корпуса).

Я не могъ узнать въ немъ своего однокашника: прошло

слишкомъ много лѣтъ; но припомнилъ маленькаго Ерофеева, ко

торый былъ въ моемъ капральствѣ. Мы сѣли.

«Что дѣлается въ Россіи?»–вотъ первый вопросъ, который

предлагаетъ заключенный неоффиціальному посѣтителю.

«Наступили очень тяжелыя времена!–отвѣтилъ Ерофеевъ,—

военная партія разгромлена! Около 200 офицеровъ арестовано.

1) Угольный домъ, гдѣ я жилъ въ Петербургѣ, былъ очень великъ, съ нѣсколькими во

ротами и дѣйствительно, чтобы попасть ко мнѣ, нужно было долго идти по Пушкинской къ

послѣднимъ воротамъ. Д. былъ правъ, но умышленно спуталъ названія улицъ.

!



слали административно. Здѣсь перебывало ихъ множество!»—

«Но какъ же объяснить такой провалъ?»—«Дегаевъ выдалъ

васъ всѣхъ: онъ служилъ у Судейкина, а потомъ устроилъ

ему западню, убилъ Судейкина и бѣжалъ!» Я закидалъ его

вопросами о товарищахъ и знакомыхъ. Онъ отвѣчалъ не совсѣмъ

вразумительно: очевидно, онъ самъ потерялъ счетъ злоключе

ніямъ своихъ многочисленныхъ узниковъ; я не узнавалъ въ его о

описаніи своихъ товарищей. Одинъ ослѣпъ, другой зарѣзался,

третій помѣшался, послѣ четвертаго осталась большая семья въ

нищетѣ и т. д. «Къ вамъ же шестерымъ отнесутся безпощадно!»

закончилъ онъ, «принимавшихъ участіе въ дѣлѣ 1 марта каз

нятъ, а другимъ предстоитъ нѣчто худшее: Шлиссельбургъ!Тамъ,

говорятъ, ужасные порядки!»

Резолюція по нашему дѣлу была предрѣшена, и описаніе су

дебной процедуры въ данномъ случаѣ не можетъ быть много

сложнымъ. Это было чисто бумажное дѣло. 4 или 5 дней читали

показанія неявившихся свидѣтелей, въ томъ числѣ длиннѣйшее

показаніе Гольденберга. Столъ вещественныхъ доказательствъ

былъ заваленъ грудами дѣлъ въ синихъ обложкахъ. Свидѣтелей

не было. На 5 минутъ показался запуганный экспертъ. Публику

изображали кн. Имеретинскій, министръ Набоковъ и Ерофеевъ.

Намъ хотѣлось прослушать показанія Дегаева, и кто-то спросилъ,

приметъли судъ во вниманіепри постановленіи приговора, предъя

вленныя намъ на слѣдствіи показанія Дегаева? Судъ не согла

сился на оглашеніе такого скандальнаго акта и объявилъ, что

руководствоваться показаніями Дегаева не будетъ. На дѣлѣ, ко

нечно, было не такъ. Всюду, гдѣ въ обвинительномъ актѣ гово

рится: «получены были указанія...» слѣдуетъ читать: «указанія

Дегаева». Я не могу возстановить въ точныхъ выраженіяхъ по

казанія, данныя на судѣ, да ихъ шочти и не было за исключе

ніемътого, чтовсѣ признали себячленами партіи «Народной Воли»,

а военные, сверхъ того, свою принадлежность къ военной органи

заціи. Вѣра Николаевна, если не ошибаюсь,заявила,что она была

агентомъ 3 степени;Людмила Александровна, что всецѣло прини

маетъ на себя отвѣтственность за всѣ дѣянія партіи «Народной

Воли» Вступать въ какое-нибудь объясненіе съ судомъ было

невозможно потому, что предсѣдатель не давалъ говорить. Въ

разъясненіяхъ судъ не нуждался, такъ какъ резолюція была

продиктована заблаговременно, а рѣчи подсудимыхъ были инте

ресны только для адвокатовъ, единственныхъ представителей

общества на нашемъ судѣ. Конечно, лучше было бы не прин

имать ни малѣйшаго участія въ подобномъ судоговореніи, но

естественное возмущеніе противъ крючкотворства и злонамѣрен

ныхъ извращеній заставило меня сдѣлать одно возраженіе. Воен

ныхъ обвиняли за участіе въ террористическихъ фактахъ, совер

шенныхъ партіей «Н. В.», когда военные стояли еще внѣ всякихъ

партій. Отвѣтственность за первородный грѣхъ праотца Адама, мо
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" Однихъ исключили изъ службы; другихъ по исключеніи со

1



жетъбыть,имѣетъбогословскій смыслъ,но юридическаго неимѣетъ.

Потомъ, когда военная партіяуже сложилась и приняла программу

«Н. В.», она принципіально не расходилась конечно со взгля

дами Исполнительнаго Комитета по вопросу о террористической

дѣятельности; но фактическаго участія, какъ партія, въ этихъ дѣ

лахъ не принимала. Два, три офицера содѣйствовали нѣкоторымъ

террористическимъ предпріятіямъ, какъ народовольцы, а не какъ

члены военной организаціи, у которой была своя спеціальная за- I

дача–военный мятежъ, вооруженное возстаніе. Дѣянія, которыя

имѣла въ виду военная партія, относились къ террористическимъ

дѣяніямъ, какъ генеральное сраженіе относится къ поединку.

Тактическіе пріемы борьбы въ первомъ и во второмъ случаѣ не

тождественны. Когда южные кружки оторвались отъ центральной

группы, съ которой они на короткое время были связаны, тотамъ,

волею неволею приходилось разрабатывать существеннѣйшіе воп

росы самостоятельно. Тогда, въ видахъ огражденія юной военной

организаціи отъ провала, для того, чтобы не привлекать вниманія

властей къ партіи, пока ея сложеніе не завершится, мы обязали

желающихъ участвовать "въ террористическихъ предпріятіяхъ

оставить военную организацію.

Свои разъясненія я началъ съ конца, именно съ послѣднихъ

строчекъ только что изложеннаго здѣсь; но предсѣдатель меня

оборвалъ и я замолчалъ. Потомъ, при допросѣ Рогачева и Похи

тонова, выяснилось, что вышеприведенныя соображенія вовсе не

были исключительнымъ и случайнымъ изобрѣтеніемъ южныхъ

кружковъилиеретическимъ искаженіемъ,небылотутъинарушенія

партійной дисциплины: у насъ они получили формулировку, а въ

другихъ мѣстахъ молчаливо предполагались. На этихъ допросахъ

Рогачеву и Похитонову вмѣняли въ вину переговоры съ В. Н.

относительно ихъ выхода въ отставку, чтобы посвятить себя обра

зованію боевыхъ дружинъ. Похитоновъ по весьма важнымъ при

чинамъ не имѣлъ возможности согласиться на предложеніе В. Н.

и потому неподалъ въ отставку, такъжекакътри офицера на югѣ,

получившіе подобноеже предложеніе, не могли подать въ отставку

и должны были уклониться отъ новаго назначенія. Рогачевъ по

далъ въ отставку, но вскорѣ былъ арестованъ. В. Н., съ кото

рой на судѣ я сидѣлъ рядомъ, сейчасъ же замѣтила противорѣ

чивость обвиненія и посовѣтовала мнѣ констатировать это. Я

предложилъ суду вопросъ: «Если военные кружки были боевыми

дружинами для террористическихъ предпріятій, какъ утверждалъ

прокуроръ, то зачѣмъ же В. Н. приглашала Рогачева и Похито

нова подать въ отставку, чтобы заняться организаціей боевыхъ

дружинъ?» На это не послѣдовало никакого отвѣта.

На судѣ случилось два интересныхъ эпизода по отношенію къ

офицерамъ. Тихановичъ уже на судѣ былъ совершенно ненор

мальнымъ, и возникъ вопросъ,мнѣ помнитсяпо починуЕрофеева 1).

1) Тихановичъ содержался въ послѣднее время въ Домѣ Предварительнаго Заключенія.
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объ его освидѣтельствованіи, но судъ на это не согласился. Че

резъ недѣли двѣ, въ Шлиссельбургѣонъ повѣсился. Въ резолюціи

было сказано про меня и Похитонова, что боевыя наши отличія

служатъ уменьшающимъ вину обстоятельствомъ; нодля того, что

бы нейтрализировать ихъ, судъ призналъ за нами увеличивающія

вину обстоятельства, именно нарушеніе присяги. Это очевидная

юридическая натяжка: по военнымъ законамъ нарушеніе присяги

во-первыхъ, само по себѣ преступленіе, котороеипоглощается болѣе

значительнымъ преступленіемъ, во-вторыхъ, этопреступленіенеоб

ходимо сопутствуетъ другому, высшемупреступленію, а потомуне

можетъ считаться увеличивающимъ вину обстоятельствомъ. Что

нибудь одно: или военные юристы могли себѣ представить напр.

принадлежность офицера къ мятежному сообществу безъ нару

шенія присяги, или они допустили юридическую натяжку въ

силу того, что приговоръ былъ заранѣе предрѣшенъ. Такъ оно и

было, потому что судъ, сославшись на боевыя отличія какъ на

уменьшающія вину обстоятельства, совсѣмъ ихъ не призналъ, а

оставилъзанамивърезолюціиобстоятельства,увеличивающіявину.

Резолюція, вынесенная судомъ была такова: В. Н. Фигнеръ,

Ашенбреннера, Рогачева, Похитонова, Штромберга, Ювачева, Ти

хановича и Л. А. Волкенштейнъ подвергнуть смертной казни че

резъ повѣшеніе; В. Иванова, Немоловскаго, Чуйкова, Суровцева

и Спандони въ каторжныя работы въ рудникахъ: Иванова и Не

моловскагобезъ срока,Чуйкована20лѣтъ,СуровцеваиСпандонина

15лѣтъ,Чемодановуна4года.Приговоръ надъ Штромбергомъ иРо

гачевымъ10 октября 84 г. приведенъвъисполненіе.В.Н.Фигнеръ,

Похитонову, Ашенбреннеру и Тихановичу казнь замѣнена катор

жными работами безъ срока, Л. А. Волкенштейнъ и КОвачеву

каторжными работами на 15 лѣтъ, Немоловскому, на 20 лѣтъ, а

Чемодановой–ссылкой на поселеніе въ отдаленнѣйшія мѣста.

Приговоръ въ окончательной формѣбылъ объявленъ, кажется,

1 октября. Насъ перевезли въ Петропавловку. Кажется, 10 ок

тября вечеромъ ко мнѣ вошелъ комендантъ,генералъ Ганецкій, съ

бумагой, за нимъ слѣдовалъ смотритель. Ганецкій подошелъ ко

мнѣ и, остановивъ на мнѣ своитяжелые, недобрые взоры, сказалъ:

«Государю императорублагоугодно былозамѣнить вамъ смерт

нуюказнькаторжнымиработами безъсрока!»Затѣмътрагическимъ

шопотомъ прибавилъ: «Безъ срока!.. Подполковникъ! Старый сол

датъ!. безъ срока!»

Потомъ медленно повернулся и, махая высоко поднятой

правой рукою, въ которой была бумага, онъ, съ ѣдкимъ смѣ

хомъ и повторяя слова: «безъ срока!», вышелъ. На другой

день утромъ меня остригли подъ гребенкуи одѣли въ арестантскую

куртку съ черными рукавами и бубновымъ тузомъ и въ сѣрыя

штаны съ разрѣзомъ для кандаловъ. Жандармскій офицеръ про

читалъ мнѣ какую-то бумагу, гдѣ говорилось о наказаніи розгами

за маловажные проступки и о наказаніи шпицрутенами до 4000

ударовъ за важные. Ночью на 14-е октября меня заковали и на

военномъ пароходѣ отвезли въ Шлиссельбургъ, куда мы при

мычишь...
ла
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были въ 12 ч. дня. Кандалы мнѣ мѣшали подняться на трапъ.

Съ того берега я услышалъ: «Подай руку!» Меня подхватили и

перенесли на островъ.Тамъменя встрѣтила группа офицеровъ съ

комендантомъ.Жандармы съ ружьями стоялишпалерами по всему

пути до тюрьмы. Два рослыхъ солдата меня подхватили подъ

мышки и быстро, чуть не бѣгомъ, поволокли: ноги мои болта

лись на воздухѣ. Когда мы проходили вдоль офицерскихь фли

гелей, вездѣ были спущены занавѣски. Меня внесли черезъ ка

раулку въ тюремный дворъ и расковали. Такъ началась моя

тюремная жизнь.

М. Ашенбреннеръ.

!
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Къ исторіи л.-гв. Сапернагобатальона.

(Дѣло студента Яковлева и гвардейскихъ саперъ Посникова, Еллин

скаго и Энгеля, 1862 г.). "

Въ концѣ апрѣля 1862 г. проѣзжавшій въ общественной каретѣ по

Садовой улицѣ бывшій студентъ Яковлевъ, уже ранѣе исключенный изъ

С.-Петербургскаго университета за участіе въ студенческихъ безпоряд

кахъ, познакомился съ ѣхавшимъ, въ той же кареткѣ унтеръ-офицеромъ

л.-гв.Сапернагобатальона Лядовымъ, котораго и обѣщалъ навѣстить въ

казармахъ. 5 мая, въ день ротнаго праздника, а также и на слѣдующій

"день Яковлевъ пришелъ въ казармы къ Лядову, гдѣ познакомился съ

фельдфебелемъ Минихомъ, и, развивая предъ ними революціонныя идеи,

передалъ имъ для прочтенія статью изъ „Колокола“—„Что нужно на

роду?“ Минихъ 9 мая доложилъ обо всемъ происшедшемъ своему рот

ному командиру штабсъ-капитануЭнгелю, аэтотъ послѣдній-батальон

ному командиру, распорядившемуся задержать Яковлева, когда онъ

явится ещеразъ въ казармы.Десятаго мая Яковлевъ пришелъ въ третій

разъ въ казармы и, недаваяМинихуноваго номера „Колокола“, потребо

валъ возвращенія прежде даннаго номера, а затѣмъ, намѣреваясь уйти,

былъ задержанъ и отправленъ подъ конвоемъ унтеръ-офицера и трехъ

рядовыхъ въ караульное помѣщеніе при второй ротѣ. Тотчасъ дано было

знать о случившемся дежурному по полку поручику Еллинскому, кото

рый распорядился отвести Яковлева въ другую дежурную комнату, при

первой ротѣ и отпустить охранявшихъ его конвойныхъ. Черезъ часъ

Еллинскій отпустилъ Яковлева обратно въ караульную комнату, а самъ

ушелъ къ батальонному командиру, котораго не засталъ дома, и по воз

вращеніи снова привелъ къ себѣЯковлева, опятьбезъ конвоя. Наконецъ,

по пріѣздѣ домой батальоннаго командира, ему было доложено о задер

жаніи Яковлева.

Назначенная для разслѣдованія дѣла особая коммиссія обнаружила,

что поручики л.-гв. сапернаго батальона Посниковъ и Еллинскій предо

ставили Яковлеву способы къ уничтоженію имѣвшихся у него запре

щенныхъ бумагъ, а штабсъ-капитанъ Энгель не принялъ никакихъ мѣръ

. къ пресѣченію этихъ способовъ; кромѣ того, Посниковъ дозволилъ Яков

леву написать записку къ своему товарищу, студенту Кудиновичу, о

своемъ арестованіи, а Еллинскій снесъ эту записку по назначенію

вмѣстѣ съ портретами политическихъ преступниковъ.

Всѣтри офицера-саперыЭнгель, Посниковъ и Еллинскій–и двоесту

дентовъ–Яковлевъ и Кудиновичъ–были преданы военному суду.

Военный судъ приговорилъ Яковлева къ разстрѣлянію, Посникова и

Еллинскаго къ ссылкѣ въ не столь отдаленныя мѣста Сибири, Энгеля—
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къ исключенію изъ службы и Кудиновича–къ трехмѣсячному содержа

нію въ крѣпости. При этомъ одинъ изъ членовъ военнаго суда, подпол

ковникъ 1-го конно-піонернаго дивизіона Ивановъ, подалъ особое мнѣ

ніе. Въ немъ онъ писалъ: „Приговоръ суда, состоявшійся надъ офице

рами л.-гв. Сапернаго батальона и студентами С.-Петербургскаго уни

верситета, подписываю, но священнымъ долгомъ считаю предъ Престо

лами Всевышняго и Монарха моего не произносить утвердительнаго по

слѣдняго слова моего по вопросу о присужденной смертной казни

прежде, нежели бы имѣлъ сознаніе въ томъ, что дѣйствительно исто

щены всѣ,Богомъ и закономъ данныя человѣку сила и средства разума

для рѣшенія столь строгаго слова правосудія, для чего необходимы всѣ

формальности открытаго полевого суда; я остаюсь при убѣжденіи, что

бывшій студентъ приговоренъ,долженъ быть по силѣ второй половины

168 ст. Воен. Угол. Уст., а именно, къ лишенію всѣхъ правъ состоянія,

переломленію надъ головою шпаги чрезъ палача и ссылкѣ въ каторж

ную работу безсрочно. Что же касается приговора надъ остальными

подсудимыми, то мнѣніе коммиссіи военнаго суда, раздѣляюбезусловно“.

Съ своей стороны и предсѣдатель военнаго суда генералъ-майоръ фонъ

Кауфманъ, въ частной запискѣ, поданной имъ АвгустѣйшемуГенералъ

Инспектору по Инженерной части, находилъ, что смертная казнь для

Яковлева будетъ чрезмѣрно тяжкимъ наказаніемъ и, между прочимъ,

писалъ: „Подвергнувъ смертной казни такого преступника, едва ли

можно ожидать достиженія благодѣтельной цѣли такого наказанія; сви

дѣтели его неминуемо должны чувствовать сожалѣніе къ караемому,

а этимъ однимъ уже колеблется вѣра въ правосудіе и въ неизбѣжность

примѣненія строгости законовъ“.

Генералъ-Аудиторіатъ относительно особаго мнѣнія подполковника

Иванова выразился, что онъ, шо закону, подлежитъ строгому взысканію,

но, имѣя въ виду, что „онъ дозволилъ себѣ это по неопытности въ дѣ

лахъ судебныхъ, не давая полнаго отчета въ важности совершеннаго

имъ проступка“, ограничился наложеніемъ на него дисциплинарнаго

взысканія-семидневнаго ареста.-Сверхъ того, Генералъ-Аудиторіатъ по

лагалъ возможнымъ смертную казнь для Яковлева замѣнить двѣнад

цатилѣтней каторжной работой въ рудникахъ, а Еллинскаго и Посни

кова вмѣсто ссылки подвергнуть содержанію въ крѣпости на два мѣсяца

и исключенію изъ службы.

7 декабря 1862 г. послѣдовали на докладъ Генералъ-Аудиторіата

двѣ Высочайшихъ резолюціи. Первая резолюціягласила: „Бытьпосему

но съ тѣмъ, чтобы срокъ каторжной работы Яковлеву ограничить

шестью годами“. Во второй же резолюціи было изложено: „Приговоръ

Генералъ-Аудиторіата. Я утвердилъ, сокративъ только срокъ каторжной

работы Яковлеву на половину. Но при этомъ Я долженъ замѣтить Ге

нералъ-Аудиторіату, что нахожу приговоръ его о Посниковѣ и Еллин

скомъ крайне слабымъ, и потому я поставленъ въ непріятную необхо

димость по нуждѣ, дабы не усиливать приговора, согласиться съ нимъ,

тогда какъ желаніе Мое было Самому облегчить ихъ участь, но не въ

такой степени“.
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«Жвъ показаній «З. «Ж. Фигнеръ

Въмайской книгѣ «Былого» мы напечаталирѣчь В. Н.Фигнеръ

на судѣ и относящіяся до нея выдержки изъ обвинительнаго

акта. Въ настоящее время мы имѣемъ возможность привести въ

подлинномъ видѣ выдержки изъ замѣчательныхъ и по содержа

нію, и по тону показаній, данныхъ В. Н. Фигнеръ во время

предварительнаго слѣдствія, производившагося ген.-майоромъ Се

редой.

На первомъ же допросѣ В. Н. дала слѣдующее показаніе.

Цитируемъ его буквально: "

«Принадлежу къ революціонной партіи «Народной Воли»”

къ организаціи Исполнительнаго Комитета. Принимала изъ,

событій послѣднихъ годовъ участіе въ 1876 г. въ демон

страціи на Казанской площади, знала о ея приготовленіи

и цѣли. Въ 1879 г. знала и одобрила замыселъ Александра

Соловьева; въ томъ же году участвовала въ съѣздѣ въ гор. Во

ронежѣ; въ томъ же году, вмѣстѣ съ Николаемъ Кибальчичемъ,

отправилась въ Одессу, доставила мѣсто желѣзнодорожнаго сто

рожа Фроленко и на своей квартирѣ хранила все необходимое

для мины на желѣзной дорогѣ. Въ 1880 г. участвовала въ при

готовленіяхъ къ цареубійству во время проѣзда императора

чрезъ Одессу, состоявшихъ въ устройствѣ мины на Итальянской

улицѣ, причемъ доставила необходимыя для этого денежныя

средства. Въ 1881 г. участвовала въ приготовленіяхъ къ 1 марта,

доставила часть денежныхъ средствъ для магазина Кобозева,

послѣднія приспособленія бомбъ 1 марта были сдѣланы на моей

квартирѣ у Вознесенскаго моста. Изъ послѣдующихъ событій

принимала участіе въ убійствѣ генерала Стрѣльникова и въ

организаціи типографіи «Народной Воли» въ Одессѣ».

Это первоначальное показаніе В. Н. Фигнеръ развила и до

полнила въ подробномъ объясненіи, которое излагало исторію

русскаго соціально-революціоннаго движенія за 1873—1882 годы,

Изъ этого объясненія мы приводимъ лишь страницы, относя
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щіяся къ дѣятельности партіи и самой Вѣры Николаевны Фиг.

неръ послѣ Воронежскаго съѣзда.

«По окончаніи съѣзда въ Воронежѣ (слѣдовавшаго за Липец

кимъ), я перешла въ нелегальное положеніе со всѣми его мета

морфозами и псевдонимами. Я отправилась въ Петербургъ и по

селилась въ Лѣсномъ, на квартирѣ Квятковскаго, подъ именемъ

Елпатьевской, здѣсь я познакомилась съ Стефановичемъ,Дейчемъ

и сошлась съ Федоромъ Юрковскимъ, только что вылѣзшимъ

изъ Херсонскаго казначейства. Оба первые, только что прибыв

шіе изъ-за границы, обманули общія ожиданія,выразивъ большую

симпатію «Черному Передѣлу», третій не переваривалъ подчине

нія и дисциплины, требуемыхъ организаціей, и до конца остался

независимо одинокимъ. Тогда же я увидѣла въ первый разъ

Гольденберга, получившаго впослѣдствіи такую извѣстность; онъ

явился на квартиру Квятковскаго и пробылъ въ Петербургѣ

дня два, три.

Наша внутренняя жизнь была въ этотъ періодъ наполнена

вопросомъ о раздѣленіи; когда оно было, наконецъ, рѣшено и

состоялось, мы переѣхали въ городъ. При этомъ я, подъ именемъ

Лихаревой, поселилась вмѣстѣ съ Квятковскимъ на той самой

квартирѣ, гдѣ онъ, въ ноябрѣ того-же года, былъ арестованъ.

Эта квартира должна была служить мѣстомъ собранія для аген

товъ опредѣленнаго разряда, для нѣкоторыхъ нуждъ Комитета,

На ней же происходило обсужденіе программы «Народной Воли»

И устава организаціи.

Когда вся теоретическая и организаціонная работа была

кончена, то было объявлено рѣшеніе комитета организовать въ

Трехъ различныхъ пунктахъ покушеніе на жизнь императора

При возвращеніи его изъ Крыма въ столицу, и нѣкоторые изъ

агентовъ, каждый особо, получили назначеніе ѣхать въ Москву,

Харьковъ и Одессу. Всѣ покушенія должны были произойти по

средствомъ взрыва полотна желѣзной дороги динамитомъ, заранѣе

Заготовленнымъ. Комитетъ не предрѣшалъ однако въ точности

Ни самыхъ мѣстъ, ни способовъ выполненія покушеній, предо

ставляя это на личное усмотрѣніе агентовъ. Составленный планъ

Долженъ былъ идти на утвержденіе Комитета; помощниковъ для

выполненія агенты могли набирать изъ мѣстныхъ лицъ. Составъ

исполнителей и способы совершенія покушенія въ одной мѣст

ности должны были оставаться неизвѣстными для агентовъ дру

гихъ пунктовъ.

На ряду со всѣмъ этимъ въ Петербургѣ Комитетъ приготов

лялъ взрывъ въ Зимнемъ Дворцѣ, но никто изъ агентовъ не

былъ посвященъ въ эту тайну. Только отъ одной личности, еще

будучи въ Петербургѣ, я услышала загадочную фразу: «Въ то

время, какъ идутъ всѣ эти приготовленія,здѣсьличная храбрость

одного можетъ покончить все». Это былъ намекъ на Халтурина,

который впослѣдствіи самъ разсказывалъ мнѣ, что ему случалось

бывать наединѣ съ государемъ въ условіяхъ, удобныхъдля того,

I.
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чтобы посягнуть на его жизнь. Такъ какъ я не попала совсѣмъ

въ число лицъ, назначенныхъ на цареубійство, которое одобряла,

И такъ какъ для меня была невыносима мысль, чтоя буду нести

только нравственную отвѣтственность за него, не участвуя мате

ріально въ преступленіи, за которое законъ угрожаетъ моимъ

сообщникамъ самыми тяжкими карами,–то я употребила всѣ

усилія, чтобы организація дала и мнѣ какую-нибудь функцію

при выполненіи ея замысловъ. Послѣ выговора, что я ищулич

наго удовлетворенія, вмѣсто того, чтобы предоставить организаціи

располагать моими силами, какъ она сама найдетъ лучшимъ,

я была послана въ Одессу, гдѣ нужна была женщина.

Чтобы неразстроить квартиру,необходимуюдляобщественныхъ

цѣлей, я, съ согласія организаціи, упросила поселиться на ней,

вмѣсто меня, сестру Евгенію, которая незадолго предъ тѣмъ

пріѣхала изъ Рязанской губерніи, гдѣ она провела лѣто, въ Пе

тербургъ и проживала подъ фамиліей Побережской. Не подозрѣ

вая, что сестра, по неопытности, рекомендуется при знакомствѣ

съ разными лицами тою же фамиліей, подъ которой живетъ, я

предложила переселить ее къ Квятковскому съ тѣмъжедокумен

томъ и такимъ образомъ была косвенной причиной ужасной его

участи. Курсистка Богославская указала, что «Народная Воля»,

найденная у нея при обыскѣ, дана ей Побережской и, послѣ

справки въ адресномъ столѣ, Евгенія, а вмѣстѣ съ ней и Квят

ковскій были арестованы.

Получивъ нужный запасъ динамита, я отправилась съ нимъ

въ Одессу, должно быть, въ первыхъ числахъ сентября; тамъ я

застала одного только Кибальчича, который заявилъ мнѣ, что

надо поторопитьсяустройствомъ общественной квартиры, необхо

димой для совѣщаній, опытовъ и храненія вещей, нужныхъ для

взрыва. Чрезъ нѣсколько дней мы нашли подходящее помѣщеніе,

гдѣ и поселились вдвоемъ подъ именемъ Иваницкихъ. Вскорѣ

пріѣхали Колодкевичъ и Фроленко, а позднѣе Лебедева. Наша

квартира была мѣстомъ общихъ встрѣчъ и свиданій, на ней про

исходили всѣ совѣщанія, хранился динамитъ, сушился широк

силинъ, приготовлялись запалы, совершались пробы индукціон

ныхъ аппаратовъ и т. д., словомъ, совершались всѣ работы подъ

руководствомъ Кибальчича, но при помощи-и иногда очень су

щественной–со стороны другихъ, включая и меня.

На первыхъ же порахъ надо было составить планъ, какимъ

образомъ и гдѣ подвести мину подъ полотно желѣзной дороги.

Проектировали, ночью, въ промежутокъ между поѣздами, под

ложить динамитъ подъ рельсы непосредственно подъ Одессой,

чтобъ потомъ провести проволоку въ полѣ, но это представляло

много неудобствъ и трудностей, какъ въ подготовительной работѣ,

такъ и при самомъ дѣйствіи; думали, что самое лучшее было бы

кому-нибудь изъ своихъ получить мѣсто желѣзнодорожнаго сто

рожа и изъ будки провести мину; относительно момента дѣйствія

нельзя было вообразить себѣ ничего болѣе удобнаго и вѣрнаго.
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Я предложила свои услуги добыть такое мѣсто. Въ случаѣ удачи

мы рѣшили, что его займетъ Фроленко, а если ему нужно будетъ

явиться семейнымъ человѣкомъ, то роль его жены возьметъ на

себя Лебедева. Сначала я думала помѣстить Фроленко на же

лѣзную дорогу при помощи знакомыхъ, но сказать имъ насто

ящую цѣль было невозможно, да едва ли кто-нибудь изъ нихъ

и согласился бы на такого рода услугу; обмануть—тоже было

нельзя, во-первыхъ, потому, что это значило бы злоупотребить

довѣріемъ людей въ дѣлѣ, грозящемъ имъ серьезной отвѣтствен

ностью, а во-вторыхъ, всякому должна была показаться необы

чайной и подозрительной просьба съ моей стороны мѣста желѣзно

дорожнаго сторожа. Поэтому я рѣшилась обратиться къ кому

нибудь изъ вліятельныхъ лицъ, служащихъ въ Правленіи КОго

Западной желѣзной дороги, въ качествѣ неизвѣстной проситель

ницы,ивыставитьфилантропическуюцѣльмотивомъ моей просьбы.

По наведеніи справокъ о разныхъ должностныхъ лицахъ, я оста

новилась на баронѣ Унгернъ-Штернбергъ. Въ то время онъ со

держался на гауптвахтѣ за извѣстную Тилигульскую катастрофу.

Узнавъ, что онъ принимаетъ тамъ посѣтителей, я отправилась

къ нему. Когда я изложила барону свою просьбу, онъ заявилъ,

что мѣста сторожей зависятъ не отъ него, а отъ начальника

дистанціи, и что онъ не можетъ ничего сдѣлать, такъ какъ ему

неизвѣстно, есть ли теперь вакансіи. Тогда я попросила записку

«два слова» къ начальнику дистанціи, говоря, что это вполнѣ

обезпечитъ участь моего кліента, и баронъ вручилъ мнѣ нѣ

сколько строкъ къ инженеруШигельскому. Замѣтивъ, что пріемъ,

оказанный мнѣ барономъ Унгернъ-Штернбергомъ, не походилъ

на обычный пріемъ свѣтскими людьми, я поспѣшила испра

вить ошибку, сдѣланную мной въ костюмѣ, и явилась къ

начальнику дистанціи въ бархатѣ, разодѣтая, какъ слѣдуетъ

быть дамѣ-просительницѣ. Меня встрѣтили въ высшей степени

любезно и просили завтра же прислать «моего человѣка». Придя

домой, я написала Фроленко мѣщанскій паспортъ на имяСемена

Александрова, какъ я его назвала его будущему начальству.

Этотъ документъ такъ и остался въ желѣзнодорожной конторѣ,

такъ какъ Фроленко, оставляя мѣсто, не взялъ разсчета. На

другой день онъ отправился къ начальнику дистанціи и былъ

опредѣленъ на 11 или 13 верстѣ отъ Одессы, близъ Гнилякова,

куда, по полученіи имъ отдѣльной будки, онъ перевезъ Татьяну

Ивановну Лебедеву, какъ свою жену.

Послѣ этого, когда къ нимъ уже былъ перевезенъ динамитъ

для закладки подъ рельсы, пріѣхалъ неожиданно Гольденбергъ

съ требованіемъ отдатьчасть динамитавъМоскву, такъ какъ коли

чество этого вещества тамъ считалось недостаточнымъ, а Мо

сковско-Курская желѣзная дорога имѣла наибольшіе шансы на

проѣздъ императора. Приходилось покориться. Гольденбергъ про

былъ въ Одессѣ не болѣе 2-хъ дней, пока изъ Гнилякова не

былъ привезенъ динамитъ. Адресъ моей квартиры онъ узналъ,



кажется, отъ Кибальчича, съ которымъ встрѣтился на пути въ

Одессу, когда тотъ ѣхалъ по направленію къХарькову, по при

глашенію тамошнихъ агентовъ, для какихъ-то техническихъ при

способленій. Впрочемъ, навѣрное не помню, знаю только, что на

квартиру нашу его привелъ одинъ изъ посѣтителей ея и уже

послѣ того, какъ всѣ мѣры были приняты для того, чтобъ онъ

на слѣдующій же день могъ выѣхать обратно въ Москву. Онъ

дѣйствительно во время уѣхалъ, но въ Елисаветградѣ, какъ

извѣстно, былъ арестованъ. Послѣ этого Фроленко и Лебедева

„уѣхали сначала изъ Гнилякова, а потомъ и изъ Одессы. Затѣмъ

мы услышали, что царскій поѣздъ благополучно прослѣдовалъ

по Лозово-Севастопольской желѣзной дорогѣ черезъ Харьковъ, а

19-го ноября произошелъ взрывъ подъ Москвою.

Вскорѣ начались наши потери: погибъ Квятковскій, потомъ

Ширяевъ и другія лица; послѣ геройской защиты пала въ Са

перномъ переулкѣ типографія «Народной Воли»; одинъ изъ ея

работниковъ застрѣлился, а четверо схвачены.

Въ половинѣдекабря изъ Одессы выѣхалъ Кибальчичъ, въ ян

варѣ–Колодкевичъ, одновременно съ ними разъѣхались и другія

болѣе вліятельныя лица, и всѣ дѣла были переданы мнѣ и нѣ

сколькимъмѣстнымълюдямъ,мало извѣстнымъвъреволюціонномъ

мірѣ.Я оставалась въ Одессѣдо іюля 1880 года; за это время мо

имъ занятіемъ была пропаганда. Просидѣвъ три мѣсяца на квар

тирѣ, требовавшей осторожности и не позволявшей частыхъ сно

шеній съ внѣшнимъ міромъ, съ людьми посторонними, я жаждала

знакомствъ, общества и живой дѣятельности. Въ то время я,

дѣйствительно, могла бы оказать значительныя услуги органи

заціи, если-бъ мои проводники въ различныя сферы были людьми,

болѣе способными или, лучше сказать, чуткими въ выборѣ сы

рого матеріала; долго сдерживаемая энергія била во мнѣ ключемъ,

но то, что я получила въ наслѣдіе, было вяло, трусливо и не

смотрѣло съ большой вѣрой впередъ; всѣхъ этихъ людей приш

лось впослѣдствіи откинуть, какъ неподходящихъ. Во всякомъ

случаѣ, послѣ отъѣзда Кибальчича я быстро завела обширный

кругъ знакомствъ,въ которомъ фигурировали представители всѣхъ

классовъ общества, начиная отъ профессора и генерала, помѣщика

и студента, врача и чиновника до рабочаго и швеи, и вездѣ, гдѣ

могла, проводила революціонныя идеи и защищала образъ дѣй

ствія партіи «Народной Воли», но моей любимой сферой была

молодежь, у которой такъ сильно чувство и такъ искренноувле

ченіе; къ сожалѣнію, у меня было мало знакомыхъ между сту

дентами, а тѣ, которыебыли,относились пессимистическикъ своей

средѣ и рѣшительно не вѣрили въ существованіе въ ней хоро
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Между тѣмъ въ Петербургѣ произошелъ 5 февраля взрывъ

въ Зимнемъ Дворцѣ; виновникъ взрыва скрылся и остался не

разысканнымъ. Вслѣдъ за тѣмъ было объявлено назначеніе графа

Лорисъ-Меликова. 2-е апрѣля, 19-е ноября и 5-е февраля создали



такое настроеніе, что, если бы въ то время Комитетъ и вся орга

низація «Народной Воли» отказались отъ своей разрушительной

дѣятельности, то явились бы волонтеры или какая-нибудь новая

организація, которые взяли бы на себя миссію цареубійства.

Новыя покушенія былисовершенно неизбѣжны, и Исполнительный

Комитетъ предпринялъ ихъ. Въ мартѣ или апрѣлѣ 1880 г. въ

Одессу пріѣхалъ сначала Саблинъ, потомъ Перовская. Явившись

ко мнѣ, они заявили, что присланыКомитетомъ для приготовле

нія въ Одессѣ мины на случай проѣзда государя въ Крымъ.

Въ это время я жила на Ямской улицѣ, въ домѣСтаврова, подъ

именемъ Антонины Александровны Головлевой. Этотъдокументъ

былъ выправленъ мной у нотаріуса по паспорту Головлева, съ

которымъ (не помню навѣрное, кажется въ февралѣ 1880 г.)

проживалъ въ Одессѣ, а позднѣе былъ арестованъ въ Курской

губерніи, Федоръ Юрковскій. При пріѣздѣ Перовской я была

занята подготовленіемъ террористическаго факта–убійства пра

вителя канцеляріи графа Тотлебена, статсъ-секретаря Панютина.

Онъ былъ правой рукой генералъ-губернатора, который, кажется,

всецѣло отдалъ въ его распоряженіе внутреннюю политику ввѣ

реннаго ему края. Исполнитель для этого дѣла былъ; онъ дол

женъ былъ поразить Панютина кинжаломъ въ одну изъ его про

гулокъ; былъ уже составленъ планъ относительно мѣста и вре

мени; чтобъ дать возможность убійцѣ скрыться, я думала приго

товить лошадь. Но пріѣздъ Перовской съ порученіемъ Комитета

заставилъ бросить этотъ проектъ.

Перовская сообщила мнѣ, что привезла письмо отъ Желябова

или Колодкевича къ рабочему Василію, который можетъ принять

участіе въ предпринимаемомъ покушеніи,ичтоонажелаетъ видѣть

его. Этотъ Василій былъ Меркуловъ, выдавшій потомъ массу

одесскихъ рабочихъ, Свѣденцева и обличавшій своихъ бывшихъ

товарищей насудѣ по процессу20-ти.Япознакомилась съ нимъдо

пріѣздаПеровской, когдавздумалаучитьсяунегоискусству рѣзьбы

на камнѣ. Такъ какъ я слышала о немъ ещеосеньюотъКолодке

вича, какъ о парнѣ въ высшей степени честномъ и хорошемъ, и

знала, что онъ помогалъ кое чѣмъ въ приготовленіяхъвъГниля

ковѣ, то я не задумалась сообщить емуадресъ моей квартиры на

Ямской, куда онъ долженъ былъ приходить учить меня рѣзьбѣ.

Поэтому свести Перовскую съ нимъ ничего не стоило, и чрезъ нѣ

сколько дней они свидѣлись. Саблинъ и Перовская явились уже

съ готовымъ шланомъ относительно покушенія: онидолжны были

выбрать улицу, которая имѣла наибольше шансовъ на проѣздъ

государя отъ вокзала къ пароходной пристани; на этой улицѣ

они должны были, въ качествѣ мужа и жены, снять лавочку и

завести торговлю; изъ лавочки должно было провести мину подъ

мостовую улицы. Словомъ, это былъ проектъ, осуществленный

потомъ на Малой Садовой въ Петербургѣ. Технической стороной

долженъ былъ руководить Григорій Исаевъ, вскорѣ пріѣхавшій

вмѣстѣ съ Якимовой. Перовская не привезла съ собой денегъ;
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она должна была, вмѣстѣ со всѣми нами, составить смѣту рас

ходовъ и представить ее въ Комитетъ, который долженъ былъ

выслать требуемую сумму. Мы разсчитали, что потребуется не

меньше 1.000 руб. Я предложила извѣстить Комитетъ, что деньги

не нужны, такъ какъ я берусь доставить средства, требуемыя

для выполненія покушенія.Дѣйствительно я передала Перовской

въ разное время около 900 рублей, которые пошли на плату за

помѣщеніе, покупку бакалейнаго товара, бурава, на содержаніе

всѣхъ участниковъ и послѣдующій разъѣздъ ихъ. Лавка была

нанята на Итальянской улицѣ, и тотчасъ же было приступлено

къ работѣ: надо было спѣшить-государя ждали въ маѣ, а наши

приготовленія происходили въ апрѣлѣ; между тѣмъ работать было

можно только ночью, такъ какъ проведеніе мины начато было не

изъ жилыхъ комнатъ, а изъ самой лавочки, куда приходили по

купатели. Мы предполагали провести ее не посредствомъ под

копа, а при помощи бурава. Работа имъ оказалась очень трудна,

почва состояла изъ глины, которая забивала буравъ, онъ дви

гался при громадныхъ физическихъ усиліяхъ и съ медленностью

поразительной; въ концѣ концовъ мы очутились подъ камнями

мостовой, буравъ пошелъ кверху и вышелъ на свѣтъ Божій.

Вскорѣ при несторожномъ обращеніи съ гремучей ртутью Гри

горію Исаеву оторвало три пальца. Онъ перенесъ это, какъ

стоикъ, но мы были въ высшей степени огорчены; онъ долженъ

былъ лечь въ больницу; послѣ этого всѣ вещи (динамитъ, гре

мучая ртуть, проволока и проч.) хранившіяся у него, были пе

ренесены ко мнѣ, такъ какъ мы боялись, что грохотъ взрыва въ

его квартирѣ могъ обратить на себя вниманіе всего дома. Однимъ

работникомъ сдѣлалось меньше. Я предлагала привлечь нѣкото

рыхъ мѣстныхъ людей, мнѣ извѣстныхъ, но всѣ высказались

противъ этого. Было рѣшено, бросивъ буравъ, провести подкопъ

въ нѣсколько аршинъ длины и уже съ конца его дѣйствовать

буравомъ, землю должны были складывать въ одну изъ жилыхъ

комнатъ, по окончаніи работы мы рѣшили непремѣнно всю ее вы

нести вонъ, на случай осмотра домовъ на пути слѣдованія царя.

Поэтомумызаранѣеначали уносить ее, кто сколько могъ, и выбра

сывать. У себя въ квартирѣ я нашла мѣсто, куда можно было

сложить массу этой земли, ее привозили и приносили ко мнѣ въ

корзинахъ, пакетахъ, узлахъ, которые я опорожняла, пользуясь

отсутствіемъ домашнихъ и отсылая прислугу съ порученіями.

Между тѣмъ слухи о поѣздкѣ государя въ Ливадіюзамолкли;

потомъ мы получили отъ Комитета увѣдомленіе прекратить при

готовленія. Тогда мы предложили ему воспользоваться начатой

работой, чтобъ взорвать графа Тотлебена; но это было отвергнуто,

причемъ однако мы получили разрѣшеніе на покушеніе противъ

графа какимъ-нибудь другимъ способомъ. Послѣ этого Саблинъ,

я и нѣсколько лицъ, мной привлеченныхъ, стали слѣдить за

генералъ-губернаторомъ. Мы думали примѣнить метательный

снарядъ, и, если бы тогда уже существовало позднѣйшее изо

-- --- " и т. 3



— З4 —

, брѣтеніе Исаева и Кибальчича, то, конечно, графа небыло бы въ

живыхъ, номы имѣли лишь динамитъ и неусовершенствованные

Зашалы: поэтому снарядъ былъ неудобенъ по объему и могъ

быть невѣренъ по дѣйствію. Всетаки мы выполнили бы свои

замыслы, если бы графъ Тотлебенъ не былъ переведенъ изъ

Одессы. Тогда мы имѣли въ виду систематическимъ истребле

ніемъ генералъ - губернаторовъ добиться уничтоженія самого

учрежденія, представителями котораго они были. Послѣ отъѣзда

графа Тотлебена, всѣ приготовленія пришлось ликвидировать,

лавка на Итальянской была закрыта, подкошъ въ ней, еще

ранѣе, зарытъ съ помощью земли, вынутой изъ него; въ этой

нетрудной работѣ помогала и я, таская ночью мѣшки съ землею

изъ жилой комнаты и опуская ихъ въ подвалъ, гдѣ работающіе

мужчины утаптывали рыхлую землю. Когда все было приведено

въ надлежащій порядокъ, то Саблинъ и Перовская уѣхали, за

ними послѣдовали Исаевъ и Якимова. -

Я передала съ ними заявленіе въ Комитетъ, что прошу ото

, звать меня изъ Одессы и назначить лицо, которому я могла бы

передать мѣстныядѣла и связи. Должно быть, въіюлѣявыѣхала

въ Петербургъ, не дождавшись своего преемника. Петербургъ

меня встрѣтилъ выговоромъ за самовольную отлучку, вслѣдствіе

которой исчезла: возможность личной передачи новому агенту всѣхъ

знакомствъ. Въ это время въ С.-Петербургѣ шли подготовленія

къ несостоявшемуся покушенію подъ Каменнымъ мостомъ; под

, робности его мнѣ не были сообщены; я знала только въ общихъ

чертахъ, что подготовляется новый взрывъ и на этотъ разъ изъ

подъ воды; участники его мнѣ были тоже неизвѣстны. Какъ

извѣстно, покушеніе это не состоялось.

Осень 1880 и начало 1881 года были временемъ усиленной

пропаганды и организаціонной работы партіи «Народной

Воли». Къ этому времени относится заведеніе обширныхъ свя

зей съ провинціями, организація въ нихъ мѣстныхъ группъ,

подробная выработка плана дѣйствій по отдѣльнымъ мѣст

ностямъ; многіе агенты Комитета занимались разъѣздами по

опредѣленнымъ районамъ, другіе были командированы для по

стояннаго пребыванія въ главныхъ пунктахъ имперіи. Всѣ

предыдущія событія подготовили уже достаточную почву: «Чер

ный Передѣлъ» исчезъ, какъ обширная организація; его предво

дители скрылись за границу; обширная группа Михаила Родіо

новича Попова въ Кіевѣ погибла отъ предательства завѣдомаго

сыщика Забрамскаго, пробравшагося въ ея среду; усиленное

распространеніе органа «Народной Воли», устная пропаганда

программы Комитета, а главное громкіе эпизоды борьбы, гово

рившіе сами за себя, привлекли общія симпатіи къ принципамъ

«Народной Воли». Отовсюду являлись въ Петербургъ делегаты

къ Комитету для заведенія сношеній съ нимъ, съ предложеніемъ

услугъ для выполненія какихъ-либо новыхъ плановъ, съ прось

бами прислать агента для организаціи мѣстныхъ силъ. Такимъ

гда до третіягчала
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благопріятнымъ настроеніемъ Комитетъ, конечно, не замедлилъ

воспользоваться, онъ пожиналъ плоды своихъ трудовъ и своихъ

жертвъ. Въ ясно выраженномъ стремленіи кружковъ и отдѣль

ныхъ лицъ къ объединенію, въ домогательствахъ ихъ примкнуть

къ партіи и въ постоянныхъ заявленіяхъ готовности принять

участіе въ активной борьбѣ съ правительствомъ—сказалось то

громадное возбужденіе умовъ, которое явилось слѣдствіемъ дѣ

ятельности Комитета «Народной Воли».

Въ самомъ Петербургѣ пропаганда, агитаціяи организація ве

лись въ самыхъ широкихъ размѣрахъ; отсутствіе полицейскихъ

придирокъ и жандармскихъ обысковъ за этотъ періодъ очень

благопріятствовало работѣ среди учащейся молодежи и рабочихъ.

Этобыло времяобщаго оживленіяи надеждъ. Всѣ слѣды подавлен

ности, явившейся послѣ неудачъ первой половины 70-хъ г.г. и

послѣдовавшей за ними реакціи, исчезли всецѣло. Но требованіе

цареубійства раздавалось громко, потомучто политика графа Ло

рисъ-Меликова не обманула никого, такъкакъ ничутьне измѣняла

сущностиотношеній правительствакъ обществу, народуикъпартіи.

Графъ измѣнилъ лишь грубыя и рѣзкія формы на болѣе мягкія. -

Поэтому общественное мнѣніе въ революціонномъмірѣ требовало

продолженія террора и умерщвленія какъ самого императора,

такъ и его министра, и въ то время, какъ большинство агентовъ

было занято пропагандой и организаціей, техники Комитета ра

ботали надъ усовершенствованіемъметательныхъ снарядовъ, кото

рые должны были играть вспомогательную роль при взрывахъ

минъ, до сихъ поръ обнаруживавшихъ недостаточную силу.

Въ ноябрѣ былъ арестованъ Александръ Михайловъ, этотъ

неоцѣненный стражъ всей организаціи, типъ хозяина-устроителя,

отъ бдительности котораго не ускользала ни одна мелочь, касаю

щаяся нашей общественной безопасности. Онъ былъ, можно ска

зать, всевидящимъ окомъ организаціи и блюстителемъ дисципли

ны, столь необходимой въ революціонномъ дѣлѣ; въ его лицѣ

мы понесли тяжелую и незамѣнимую утрату. Его гибель была

ударомъ, который мы вспоминали при всѣхъ несчастіяхъ, пора

жавшихъ насъ впослѣдствіи. 1

ЕщевъбытностьАлександра Михайлована свободѣ, Комитетъ

составилъ проектъ снять магазинъ или лавку на одной изъ тѣхъ

улицъ Петербурга, покоторымъ наиболѣечастосовершался проѣздъ

Императора; изъ лавки должна была быть проведена мина для

взрыва. Съ этой цѣлью нѣкоторые изъ агентовъ должны были

присматриваться ко всѣмъ сдаваемымъ помѣщеніямъ, пригоднымъ

для осуществленія плана, а такъ какъ государь обязательно дол

женъ былъ ѣздить въ манежъ, то магазинъ искали по улицамъ,

ведущимъ къ нему; такихъмагазиновъ приМихайловѣи, кажется,

имъ самимъ было найдено два, и на одномъ изънихъ остановился

выборъ Комитета. Когда агентамъ стало извѣстно, какъ это, такъ

и то, что Комитетъ подбираетъ составъ, необходимый для обста

ж
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новки, то я предложила комитету для роли хозяина моего друга

и товарища КОрія Николаевича Богдановича.

Все время послѣ выѣзда изъ Саратова въ 1879 г. до осени

1880 года онъ находился въ отлучкѣ (отлучка эта объясняетсяуча

стіемъ, принятымъ имъ въ устройствѣ побѣга изъ Сибири Бар

диной), и уменя прервалась съ нимъдажепереписка;но, пріѣхавъ

въПетербургъ и свидѣвшись съ стариннымъпріятелемъПисаре

вымъ, я рѣшилась употребить всѣ усилія, чтобы найти егои вы

звать къ себѣ.Такъ какъ онънеотвѣчалъна письма, посланныя по

его адресу, то я воспользовалась адресомъ моихъ знакомыхъ, къ

которымъ я дала ему рекомендаціи приегоотѣздѣ,въ надеждѣ,что

они знаютъ, гдѣ онъ находится, и что съ нимъ происходитъ. Я

послала ему горячее письмо, въ которомъ упрекала за то, что онъ

вполнѣ оторвался отъ старыхъ друзей и призывала его настоя

тельно въ Петербургъ для свиданія. Онъ не замедлилъ явиться

напризывъ. Ему пришлось осмотрѣться, познакомиться сълюдьми

и со всѣми перемѣнами въ программѣ и въ партіи, которыя

произошли за время его отсутствія; послѣ этого онъ примкнулъ

къ практическимъ занятіямъ по организаціи, которыя вели нѣ

которые агенты Комитета, а потомъ принялъ самъ агентуру Ко

митета. Въ это то время я, какъ болѣе знающая его лично, и

предложила Комитету, указывая на его практичность и чрезвы

чайную находчивость, сдѣлать его хозяиномъ лавки, что и было

приведено въ исполненіе. Мѣстонахожденіе лавки и фамилія ея

хозяина были мнѣ неизвѣстны, вплоть до того момента, когда,

должно быть, въ концѣ февраля, Богдановичъ попросилъ меня

написать текстъ второго паспорта на имя Кобозева, который,

кажется, такъ и остался въ рукахъ дворниковъ дома Менгдeна,

послѣ прописки его, когда срокъ первому дубликату истекъ. Къ

новому году Богдановичъ съ женой устроился и началась ра

бота. Участниковъ ея мы узнавали по утомленнымъ и измучен

нымъ лицамъ тѣхъ, съ кѣмъ чаще сталкивались, но, вообще, они

были неизвѣстны неработающимъ въ подкопѣ. Дальнѣйшее мое

отношеніе къ торговлѣ Кобозeва выразилось только въ томъ, что

когда, однажды, Богдановичъ заявилъ,что въ лавкѣ мало товару,

и что на покупку его нужно 300 руб., то я предложила достать

эту сумму и на другой же день вручила ее по принадлежности.

Моимъ занятіемъ была тогда пропаганда и организація, и я

участвовала, въ качествѣ агента Комитета, въдвухъорганизаціон

ныхъ группахъ, которыя вели дѣло въ двухъ различныхъ сфе

рахъ; кромѣ того Желябовъ приглашалъ меня иногда съ собой

на бесѣды съ людьми той категоріи (военными), въ которой

дѣйствовалъ онъ спеціально. Въ октябрѣ или еще въ сен

тябрѣ я познакомилась съ Ольгой Евгеньевной Сухановой,

отрекомендовавшись ей Вѣрой Павловной Лопатинской, псе

вдонимомъ, подъ которымъ я слыла весь этотъ сезонъ Въ

Петербургѣ. Встрѣтившись съ ней совершенно случайно, я

сблизился съ ней, заходя къ ней иногда ночевать. Суханова
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много говорила мнѣ о своемъ братѣ Николаѣ, котораго въ то

время въ Петербургѣ не было; по ея разсказамъ я съ нимъ по

знакомилась гораздо раньше, чѣмъ увидала его, а когда онъ

пріѣхалъ, и мыувидѣлись, то очень скоромежду нами завязались

самыя хорошія, дружескія отношенія. Въ первое время нашего

знакомства, онъ былъ еще далеко не тѣмъ Сухановымъ, какимъ

увидали его наши другіе товарищи въ мартѣ и апрѣлѣ, но было

уже видно, что недостаетъ только искры, чтобъ онъ вспыхнулъ.

Этой искрой была идея организаціи и привлеченіе его въ среду

организаціи; въ февралѣ мѣсяцѣ можно было уже сказать, что

Сухановъ умретъ на эшафотѣ.

Здѣсь мнѣ приходится говорить о сношеніяхъ партіи «На

родной Воли» съ заграницей. Вліяніе постановки соціальнаго

вопроса на Западѣ на русское революціонное движеніе въ

1876 году исчезло совершенно: съ этой поры оно сдѣлалось

самобытнымъ и приняло вполнѣ своеобразную форму и на

правленіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ прекратилось значеніе русской

эмиграціи для революціонной Россіи, литература, служившая

проводникомъ вліянія эмигрантовъ и находившаяся дотолѣ все

цѣло въ ихъ рукахъ, перенеслась на русскую почву, чтобъ слу

житъ живымъ откликомъ новыхъ теченій и вопросовъ жизни.

Послѣ этого правильныя сношенія революціонныхъ организацій

съ русскими выходцами прерываются: они становятся отрѣзан

нымъ ломтемъ для партіи дѣйствія. Такъ было до событій 19

ноября 1879 и 5 февраля 1880 г., когда два взрыва Исполнитель

наго Комитета потрясли всю Европу и пробудили во всѣхъ

слояхъ западно-европейскаго общества громадный интересъ и вни

маніе къ дѣятельности революціонной партіи въ Россіи. Поэтому

«Народная Воля», сообразивъ значеніе, котороеможетъ имѣтьдля

партіи общественное мнѣніе Европы, рѣшила организовать за

границей пропаганду своихъ истинныхъ цѣлей и стремленій и

завоевать симпатіи европейскаго общества путемъ ознакомленія

его съ внутренней политикой правительства. Для такой цѣли мы

могли утилизировать тѣ революціонныя силы, которыя потеряны

для революціонной работы внутри Россіи, т. е. эмигрантовъ.

Вскорѣ Гартманъ и Лавровъ были приглашены Комитетомъ, въ

качествѣ уполномоченныхъ партіи, предпринять за границей аги

тацію въ духѣ программы «Народной Воли». Чтобъ прекратить

массу ложныхъ слуховъ и всевозможныхъ утокъ, которыя пре

подносились европейской публикѣ ежедневной прессой, необходимо

было правильное доставленіе заграничнымъ агентамъ корреспон

денцій изъ Россіи о всемъ,происходящемъ въ русскомъ револю

ціонномъ мірѣ. Комитетъ избралъ меня осенью 1880 г. секрета

ремъ для заграничныхъ сношеній. Я вела его дѣловую переписку

съ Гартманомъ, посылала ему корреспонденціи, біографіи казнен

ныхъ, снабжала всякими выходящими революціонными изданіями,

доставляла карточки арестованныхъ и осужденныхъ, посылала

русскіе журналы, газеты и вообще удовлетворяла по-возможности
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всѣ его требованія. Послѣ 1-го марта я послала ему свою по

слѣднюю корреспонденцію объ этомъ событіи, письмо Комитета

къ императору Александру П и рисунокъ, изображающій внут

ренность магазина Кобозева, исполненный самимъ Кобозевымъ.

Въ январѣ 1881 годаИсаевъиядолжны были,по предложенію

Исполнительнаго Комитета, основать квартиру, которой должны

были пользоваться однилишь агенты 3-ей степени. Квартира была

нанята на Вознесенскомъ проспектѣ у Вознесенскаго моста, Л?

дома не помню; мы прописались подъ именемъ Кохановскихъ и

прожили въ ней, Исаевъ до 3-го, я до 5-го Апрѣля того же года.

Въ февралѣ мѣсяцѣ Исполнительный Комитетъ созвалъ своихъ

агентовъ изъ всѣхъ провинцій и потребовалъ какъ отъ нихъ,

такъ и отъ петербургскихъ и московскихъ агентовъ, подробный

отчетъ о положеніи дѣлъ партіи по всѣмъ мѣстностямъ и по

всѣмъ отдѣламъ дѣятельности. Сводъ этихъ частныхъ отчетовъ

въ одинъ общій былъ представленъ Комитетомъ общему собранію

агентовъ. На основаніи этого отчета Комитетъ предложилъ имъ

высказаться по нѣкоторымъ организаціоннымъ внутреннимъ воп

росамъ, а также и по вопросу о внѣшней политикѣ партіи. От

носительно послѣдней Комитетъ желалъ знать, считаютъ ли

агенты организацію партіи достаточно обширной и окрѣпшей, а

общественное настроеніе достаточно благопріятнымъ для того,

чтобъ вопросъ объ инсуррекціи былъ поставленъ теперь же въ

число очередныхъ вопросовъ, т. е., чтобы всядальнѣйшая работа

членовъ партіи подгонялась къ осуществленію въ ближайшемъ

будущемъ попытки къ инсуррекціи, а центръ занялся бы серье

зной детальной разработкой практическаго плана ея. На этотъ

запросъ агенты, громаднымъ большинствомъ голосовъ, отвѣтили,

что практическая постановка вопроса объ инсуррекціи-своевре

менна и желательна. Совѣщанія по вопросамъ, поднятымъКомите

томъ, потребовали многихъ собраній; эти собранія происходили

черезъ день на квартирѣ Кохановскихъ; по окончаніи ихъ, агенты

были распущеныКомитетомъ, чтобъ приняться за работу, въ ожи

даніи новыхъ подробныхъ инструкцій центра.

Во время этихъ собраній (но, можетъ быть, и ранѣе)были аре

стованы агенты Колодкевичъ и Баранниковъ, одни изъ наиболѣе

любимыхъ нашихъ товарищей; ихъ арестъ повлекъ за собой ги

бель самагоцѣннагодлявсей организаціичеловѣка–Клѣточникова,

который, будучи членомъ партіи, пробрался въ П1Отдѣленіе и, въ

теченіе двухъ лѣтъ, отражалъ удары, направляемые правитель

ствомъ на организацію.Онъ охранялъ ея безопасность извнѣ, какъ

Александръ Михайловъ заботился о ней внутри. Такъ доживали

мы февральскіе дни, когда уТригони былъ арестованъ Желябовъ.

Въэто время пріѣзжіе агентыужевыѣхали, и подкопъ въ лавкѣ

Кобозева былъ конченъ. За двѣ недѣли до 1-го марта импе

раторъ, ѣздившій въ манежъ по воскресеньямъ, проѣхалъ по

Малой Садовой, но мина не была готова; когда это стало из

вѣстно, то поднялся общій ропотъ: слѣдующаго проѣзда прихо
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дилось ожидать, быть можетъ, еще цѣлый мѣсяцъ. Поэтому Ко

митетъ распорядилсятогда же, чтобъ къ воскресенью 1-го марта

всѣ приготовленія были кончены какъ относительно мины, такъ

и относительно снарядовъ. Тогда агентамъ былъ уже извѣстенъ

планъ покушенія: подземный взрывъ при проѣздѣ государя и

метальщики разрывныхъ снарядовъ, съ двухъ противоположныхъ

сторонъ, на случай, если взрывъ произойдетъ раньше или позже

проѣзда или окажется недостаточно сильнымъ и не достигнетъ

предполагаемой цѣли; о назначеніи лицъ всего дѣйствующаго

персонала было также извѣстно, что оно уже состоялось. Такимъ

образомъ, начиная съ 1-го марта, каждое воскресенье,мыдолжны

были ожидать покушенія. Я совершенно не помню дня 27-го

февраля, тогда какъ 28-е сохранилось отчетливо въ моей памяти,

поэтому, мнѣ кажется, что Желябовъ былъ арестованъ 27-го

вечеромъ, а 28-го утромъ Сухановъ принесъ это извѣстіе къ намъ

на квартиру, но,можетъ, быть это было и днемъ раньше. Все же

послѣдующее относится къ 28-му.

Въ этотъ день Исаевъ былъ отозванъ Комитетомъ въ

магазинъ Кобозева для заложенія мины и ночь на 1-е марта

Не Н0чевалъ дома; въ этотъ же день мы узнали, что еще

нѣтъ ни одного готоваго метательнаго снаряда; вмѣстѣ съ

тѣмъ, хозяева квартиры, гдѣ должны были происходить всѣ

техническія приспособленія, еще наканунѣ заявили, что они счи

таютъ свою квартиру не безопасной и предполагаютъ, что за

нею слѣдятъ. Въ то же время, по городу разнесся слухъ, что

полиція считаетъ себя на слѣдахъ чрезвычайнаго открытія, при

этомъ назывался тотъ самый участокъ, въ которомъ находился

магазинъ Кобозева; молодежь передавала предостереженіе о под

слушанномъ разговорѣ дворникадома Менгдeна съ полицейскимъ,

О какомъ-то обыскѣ въ этомъ домѣ. Явившійся Кобозевъ раз

сказалъ о посѣщеніи лавки какой-то, якобы санитарной ко

миссіей, полицейская цѣль которой была очевидна. Хотя, по его

выраженію, этотъ осмотръ, подробности котораго были какой-то

счастливой игрой въ«быть или не быть», вполнѣ легализировалъ

его, но мы, слушатели, были поражены, какъ громомъ.Ясно было,

Что дѣло, давно задуманное, съ трудомъ и опасностями доведен

В0е до конца, дѣло, долженствовавшее закончить двухлѣтнюю

борьбу? связывавшую намъ руки, висѣло на волоскѣ и наканунѣ

своего осуществленія могло погибнуть. Все можно было перенести,

но не это! Не личная безопасность тѣхъ или другихъ изъ насъ

волновала насъ: все наше прошлое и все наше будущее было

поставлено на карту въ ночь на 1-е марта. Никакая нервная

Система не могла бы вынести долгое время такого сильнаго

Напряженія; поэтому, когда Перовская поставила Исполнительному

Комитету вопросъ, какъ поступить въ случаѣ, если 1-го марта

Императоръ не поѣдетъ по Малой Садовой, и не дѣйствовать ли

Тогда одними снарядами, то Комитетъ отвѣтилъ: «дѣйствовать ве

Всякомъ случаѣ» иуказалъ планъ. Одинъ Сухановъ заявилъ, что

1
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онъ не можетъ сказать ни да, ни нѣтъ, потому что снаряды еще

никогда не были въ дѣйствіи. Это рѣшеніе Комитета состоялось

только 28-го февраля. Тогда же мнѣ было объявлено, что въ 5

часовъ вечера три человѣка явятся на нашу квартиру и будутъ

работать всю ночь надъ метательными снарядами. Это были:

Сухановъ, Кибальчичъ и еще одна личность (Грачевскій).

До восьми часовъ вечера на квартиру безпрестанно заходили

агенты, то съ извѣстіями, то по текущимъ надобностямъ, но

такъ какъ это мѣшало работѣ,то къ 8-ми часамъ всѣ разошлись,

и на квартирѣ осталось, вмѣстѣ сомной и Перовской, 5 человѣкъ.

Уговоривъ измученную Перовскую прилечь, чтобы собраться съ

силами для слѣдующаго дня, я принялась за помощь работаю

щимъ,тамъ гдѣимъ была нужна посторонняя неопытная рука: то

отливала грузы съ Кибальчичемъ, то обрѣзывала съ Сухановымъ

купленныя мной жестянки для керосина, послужившія формой

для снарядовъ. Въ два часа ночи я оставила ихъ, потому что

мои услуги не были болѣе нужны. Когда, въ 7 часовъ утра, Пе

ровская и я встали, то мужчины все еще продолжали работу, но

два снаряда были совсѣмъ готовы, и ихъ унесла Перовская;

вслѣдъ за ней ушелъ Сухановъ; потомъ я помогла двумъ

остальнымъ наполнить гремучимъ студнемъ двѣ остальныя

жестянки, и ихъ вынесъ Кибальчичъ. Итакъ, въ 8 часовъ

утра, 1-го марта, четыре снаряда были готовы послѣ 15-ти часовой

работы трехъ человѣкъ.

По распоряженію Комитета, 1-го марта я должна была оста

ваться до 2-хъ часовъ дня дома для пріема Кобозевыхъ, такъ

какъ они должны были выйти изъ магазина, она—за часъ до

проѣзда государя, а онъ вслѣдъ за сигналомъ, что Государь

Показался на Невскомъ; сомкнуть же электрическій токъ должно

было третье лицо, которое могло выйти изъ лавки, въ качествѣ

посторонняго человѣка, въ томъ случаѣ, если-бъ ему не было

суждено погибнуть подъ развалинами взрыва, произведеннаго

его рукой. Но ни Богдановичъ, ни Якимова къ намъ не яви

ЛИсь; воротился Исаевъ и съ нимъ нѣсколько сигналистовъ. Съ

извѣстіемъ, что государь мимо лавки не проѣхалъ, и что Изъ

манежа онъ прослѣдовалъ домой. Упустивъ совершенно изъ виду,

что они не изучали и не слѣдили за послѣдующимъ маршрутомъ

государя и что они не оповѣщены о послѣднемъ рѣшеніи Коми

тета–дѣйствовать на опредѣленномъ мѣстѣ обратнаго пути бом

бами, я ушла изъ дому, думая, что покушеніе не состоялось

вслѣдствіе какихъ-нибудь непредвидѣнныхъ причинъ.

Когда я шла по улицамъ, то все было покойно; ночрезъ пол

часа послѣ того, какъ я зашла къ знакомымъ, къ нимъ явился

человѣкъ съ извѣстіемъ, что были какіе-то два удара, похожіе на

шушечные выстрѣлы, и что наулицахъ идетъ молва,что государь

убитъ и что происходитъ уже присяга наслѣднику. Я бросилась

къ своимъ; на улицѣ, повсюду шелъ говоръ, и было замѣтно

волненіе: говорили о государѣ, о ранахъ, о смерти, о крови....
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3-го марта Кибальчичъ принесъ на нашу квартирувѣсть, что

открыта квартира Гельфманъ (наТелѣжной улицѣ), что она аре

стована, а Саблинъ застрѣлился. Онъ разсказалъ также о воору

женномъ сопротивленіи человѣка, явившагося въ домъ послѣ

ареста. Гельфманъ иоказавшагося рабочимъМихайловымъ. Первою

мыслью лицъ, знавшихъ составъ посѣтителей квартиры Гельф

манъ, имѣвшей спеціальное назначеніе и потомудля большинства

агентовъ неизвѣстной, было, что она указана Рысаковымъ. Въ

виду этого соображенія Комитетъ отмѣнилъ свое рѣшеніе, чтобъ

Кобозевы оставили свою лавку лишь послѣ того, какъ мина бу

Д9Тѣ Очищена отъ динамитнаго заряда: они должны были не

только бросить ее въ тотъ же день, но вечеромъ же выѣхать изъ

Петербурга. Въ три часа зашелъ Богдановичъ, чтобъ проститься

со мной предъ отъѣздомъ–онъ выѣзжалъ первымъ. Съ тѣхъ

ПОРЪ И В0 Видалась съ нимъ до октября и ноября того же года,

КОТОРЫе я провела въ Москвѣ, гдѣ находился и онъ; это было

въ послѣдній разъ, потому что, когда я явилась, въ концѣ марта

1882 года въ Москву, то онъ былъ уже арестованъ. Вечеромъ,

3-19 Марта, на квартиру зашла Якимова, чтобъ перемѣнить ко

Стюмъ предъ выѣздомъ. Въ тотъ же день изъ Петербурга были

высланы Комитетомъ еще нѣкоторые агенты.

Прошло не болѣе недѣли–и” мы потеряли Перовскую, аре

СТОВанную на улицѣ. Вслѣдъ за ней погибъ Кибальчичъ, у

него былъ арестованъ Фроленко. Въ виду этого многіе изъ

В9995, По предложенію Комитета, должны были выѣхать, въ

Т94ъ числѣ и я. Но я представила Комитету такіе аргументы,

Въ защиту моего желанія остаться на мѣстѣ, что Комитетъ

Р99Рѣшилъ мнѣ это. Къ сожалѣнію, какъ оказалось, не надолго:

119 апрѣля Исаевъ не вернулся домой, онъ былъ арестованъ на

У994ѣ, подобно нѣкоторымъ другимъ агентамъ,задержаннымъ въ

1999ніе марта мѣсяца. Такъ какъ, во избѣжаніе безпокойствъ и

Р9494999мѣній, мы придерживались правила, что хозяева обще

9Т999ныхъ квартиръ не имѣютъ права проводить ночь внѣ дома

99въ предварительнаго уговора объ этомъ, то въ 12 часовъ ночи,

19.Апрѣля, я уже не сомнѣвалась, что Исаевъ арестованъ.

Въ это время наша квартира, въ силуразныхъ обстоятельствъ,

IIР99999тилась мало-по-малу въ складъ для всевозможныхъ вещей:

19994ѣ ликвидаціи рабочей типографіи, къ намъ былъ перенесенъ

ЧР949тъ и прочія ея принадлежности; когда закрылась химическая

44бораторія, Исаевъ привезъ къ намъ всю ея утварь и большой за

149ь динамита; Перовская передала намъ же все, что сочла нуж

Нымъ вынести изъ своей квартиры; послѣ ареста Фроленко мы

П0ЛУЧИли половину паспортнаго стола; въ довершеніе всего, вся

Литература, всѣ изданія шли изъ типографіи «Народной Воли»

Къ Намъ и наполняли громадный чемоданъ, найденный пустымъ

въ нашей квартирѣ. Такое богатство не должно было погибнуть,

я рѣшила спасти все и уйти изъ квартиры, оставляя ее абсо

лютно пустой. 4-го апрѣля, вмѣсто того, чтобъ искать кого-нибудь
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изъ своихъ, я рѣшилась ждать прихода къ себѣ, и принялась

приводить революціонное имущество въ удобовыносимый видъ.

Былъ уже часъ дня, когда на квартиру зашелъ агентъ. Онъ

сообщилъ мнѣ, "что товарищи считаютъ меня уже погибшей.

Тѣмъ не менѣе, онъ, пришедшій, одобрилъ желаніе спасти вещи;

я просила его дать знать объ этомъ Суханову. Чрезъ нѣсколько

часовъСухановъ явился и съ своей обычной распорядительностью

въ теченіе двухъ часовъ удалилъ съ квартиры все–осталось

два узла съ вещами, не представляющими особой цѣнности. Это

было уже въ 8 часовъ вечера. Тогда онъ потребовалъ, чтобъ я

тотчасъ же ушла изъ дома; но я не видѣла никакой нужды ухо

дить до утра, потому что была увѣрена, что Исаевъ квартиры не

назоветъ. Дождавшись слѣдующаго утра и спровадивши подъ

приличнымъ предлогомъ женщину, которая приходила убирать

нашу квартиру, я вышла, заперевъ свое опустошенное жилище.

Говорятъ, что власти прибыли на квартиру, когда еще не остылъ

самоваръ, изъ котораго я пила чай. "

Періодъ времени съ мая по октябрь 181 года я прожила въ

разныхъ мѣстахъ юга, частью въ Одессѣ. Въ октябрѣ я была

приглашена Исполнительнымъ Комитомъ въ Москву для совѣ

щаній по поводу измѣненія плана организаціи для Петербурга,

сообразно тѣмъ новымъ условіямъ, среди которыхъ приходи

лось дѣйствовать тамъ послѣ событія 1-го марта. Вмѣстѣ съ

тѣмъ Комитетъ хотѣлъ выслушать мнѣніе агентовъ о программѣ

новаго отдѣла дѣятельности, новой отрасли организаціи (Об

щества Краснаго Креста Народной Воли), основаніе которой въ

то время было задумано Комитетомъ. Тогда же я передала Ко

митету многочисленныя жалобы на генерала Стрѣльникова. Я

передала Комитету общій говоръ и мольбу устранить его съ по

ста, на которомъ онъ могъ дѣлать столько зла. Вмѣстѣ съ тѣмъ

я сообщила Комитету о томъ вредѣ, который наноситъ система

дѣйствій Стрѣльникова партіи вообще. Этотъ вредъ заключался

въ дискредитированіи ея въ общественномъ мнѣніи, вслѣдствіе

огульныхъ оговоровъ и запутыванія массы лицъ со стороны

людей, терроризированныхъ и деморализованныхъ Стрѣльнико

вымъ. Напоминая Комитету предыдущую дѣятельность Стрѣль

никова, я настоятельно предлагала поставить на очередь вопросъ

объ убійствѣ Стрѣльникова. Вмѣстѣ съ тѣмъ я указывала на

Одессу, какъ пунктъ, гдѣ самый фактъ могъ быть совершенъ съ

большимъ удобствомъ, чѣмъ въ Кіевѣ, гдѣ у него семья и масса

знакомыхъ, и гдѣ онъ долженъ быть болѣе на сторожѣ, въ силу

своей давней извѣстности тамъ и многочисленныхъ указаній, ко

рыя онъ имѣлъ въ своихъ рукахъ о различныхъ проектахъ по

кушеній на его жизнь. Мое предложеніе было принято, и участь

Стрѣльникова рѣшена. Такъ какъ вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетъ со

гласился, что Одесса представляетъ шансы болѣе благопріятные,

чѣмъ Кіевъ, то необходимо было тотчасъ же послать туда чело

вѣка, который собралъ бы весь матеріалъ, необходимый для при

веденія въ исполненіезадуманнаго.Такимъ человѣкомъ всего удоб
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нѣе было явиться мнѣ, какъ знакомой съ Одессой и съ нѣкото

рыми лицами, которыя могли въ той или иной формѣ помочь изу

ченію всѣхъ условій жизни Стрѣльникова. Съ этой цѣлью Коми

тетъ и отправилъ меня въ Одессу съ тѣмъ, чтобы, собравъ всѣ

необходимыя свѣдѣнія, я дала знать о высылкѣ исполнителей.

Яворотилась въ Одессу въ началѣ декабря и черезъдвѣ не

дѣли сообщила на сѣверъ, что всѣ данныя о Стрѣльниковѣ нахо

дятся въ моихъ рукахъ.Комитетъ выслалъдвухъ человѣкъ, но прi

ѣхалъ изъ нихъ только одинъ Халтуринъ. Это было 31-го де

кабря. Я передала ему для провѣрки все, что знала о Стрѣльни

ковѣ, т. е. мѣстожительство, часы и условія пріема посѣтителей,

время и мѣсто обѣда, часы прогулки и посѣщенія казармы Лё 5,

куда онъ ѣздилъ для допросовъ, нѣкоторыя улицы, по которымъ

онъходилъ, и дома, въ которыхъ онъ бывалъ. Когда мы узнали,

что товарищъ Халтурина не можетъ пріѣхать, какъ было усло

влено, мы выписали другого агента, такъ какъ было рѣшеніе

мѣстныхъ людей къ дѣлу не привлекать; но не успѣлъ онъ про

ѣхать, какъ Стрѣльниковъ уѣхалъ изъ Одессы, уже послѣ того,

какъ Халтуринъ нѣсколько разъ видѣлъ его. Онъ не возвра

щался, должно быть, съ мѣсяцъ и былъ въ это время, кажется,

въ Кіевѣ. За это время Халтуринъ выходилъ изъ себя отъ не

терпѣнья и нѣсколько разъ собирался ѣхать въ Кіевъ, чтобъ

тамъ организовать покушеніе; мнѣ стоило много труда уговорить

его остаться на мѣстѣ и ждать возвращенія Стрѣльникова вмѣсто

того, чтобъ напасть на него въ Кіевѣ среди условій, вполнѣ не

извѣстныхъ. Въ началѣ или срединѣ февраля Стрѣльниковъ

явился вновь въ Одессу и произвелъ новую очистку, захвативъ

сначала 12—16 человѣкъ, а потомъ продолжая аресты вплоть до

своей смерти. Вскорѣ мы окончательно остановились на томъ,

чтобъ совершить покушеніе во время послѣобѣденной прогулки

Стрѣльникова по Приморскому бульвару, около 5 часовъ вечера,

и приготовить лошадь и кабріолетъ для бѣгства; вмѣстѣ съ тѣмъ

изъ опасенія, что онъ носитъ кольчугу, было рѣшено цѣлить

ему въ голову и стрѣлять по-возможности въ упоръ. Но Коми

тетъ не высылалъ намъ денегъ; впослѣдствіи оказалось, что

триста рублей, которые были высланы намъ, не дошли по на

значенію. Въ виду арестовъ, которые постоянно происходили во

кругъ, и которые могли зацѣпить и кого-нибудь изъ тѣхъ, кто

долженъ былъ дѣйствовать, откладывать дѣло было невозможно.

Тогда я достала 600 руб. на покупкулошади и экипажа, которые

и были переданы мною Халтурину. Дальшемое присутствіебыло

ИЗлишнимъ и могло быть даже вреднымъ, такъ какъ меня искали

по всему городу. Кромѣ того Комитетъ и раньше отправлялъ

меня въ Одессу на время со спеціальной цѣлью, которая была

уже исполнена. Передъ отъѣздомъ мы получили извѣстіе, что къ

намъ ѣдетъ агентъ Желваковъ, который можетъ принять участіе

въ дѣлѣ, но я съ Желваковымъ разъѣхалась и съ нимъ не ви

Д811ась».

 



 

 

Орлица, Турухтанъ и Тетеревъ.

(Басня, приписываемая Д. В. Давыдову).

Денисъ Васильевичъ Давыдовъ, извѣстный генералъипоэтъ,началъ

писать въ раннемъ возрастѣ. На 17-мъ году его отправили на службу

въ Петербургъ; здѣсь онъ зачислился въ Кавалергардскій полкъ,9 сен

тября 1802 года получилъ чинъ корнета, а 2 ноября 1803–поручика. Но

военная служба не мѣшала литературнымъ занятіямъ. Давыдовъ, по

его собственнымъ словамъ,„не оставлялъ и бесѣды съ музами: призы

валъ ихъ во время дежурствъ своихъ въ казармы, въ госпиталь и даже

въ эскадронную конюшню. Онъ часто на нарахъ солдатскихъ, на сто

ликѣ больницы, на полу порожняго стойла, гдѣ избиралъ своелоговище,

писывалъ сатиры и эпиграммы, коими началъ ограниченное словесное

поприще свое“. Эти сатирическія произведенія навлекли грозуна голову

молодогоофицера.„Въ 1804 году—пишетъ Давыдовъ въ своей автобіогра

фіи–судьба, управляющая людьми,или люди, направляющіеееударами,

принудили повѣсу нашего выйти въ Бѣлорусскій гусарскій полкъ, распо

ложенный тогда въ Кіевской губерніи“.СынъД. В.Давыдова напечаталъ

двѣбасни, которыя вызвали переводъ егоотцаизъ Петербурга въ армію.

Одна изъ нихъ „Голова и Ноги“ говоритъ о томъ, какъ Ноги возмути

лись противъ Головы.

—„Молчите, дерзкія“–имъ Голова сказала,

Какъ смѣете вы бунтовать,

Когда природой Намъ дано повелѣвать?“

Ноги отвѣчаютъ на слова. Головы:

Коль право ты имѣешь управляться,

То мы имѣемъ право спотыкаться,

И можемъ иногда, споткнувшись-какъ же быть

Твое могущество объ камень расшибить“.

Другая басня „Рѣка и Зеркало“ заключаетъ притчу, разсказанную

вельможей-философомъ царю-деспоту, осудившему его на смерть. Ребе

нокъ разсердился, увидавъ въ зеркалѣ свой безобразный видъ, и раз

билъ его, но на утро

Свой гнусный видъ въ рѣкѣ увидѣлъ онъ опять,

Какъ рѣку истребить? нельзя, и поневолѣ

Онъ долженъ былъ и стыдъ и срамъ питать.
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Вельможа сравниваетъ себя съ зеркаломъ и говоритъ деспоту:

Я Зеркало–разбей меня,

Рѣка–твое потомство,

Ты въ ней найдешь еще себя“.

Монарха рѣчь сія такъ сильно убѣдила,

Что онъ велѣлъ ему и жизнь и волю дать...

Постойте, виноватъ,–велѣлъ въ Сибирь сослать;

А то бы эта быль на сказку походила.

Но вѣрнѣе предположить, что кара постигла Давыдова, не за эти

басни, а за печатаемую нами басню, впервые появляющуюся въ печати

и сохранившуюся въ спискѣ у П. А. Ефремова. Басня эта имѣетъ въ

виду извѣстныя событія начала вѣка и чрезвычайно любопытна, какъ

отраженіе современныхъ взглядовъ на происходившія событія и на глав

ныхъ дѣйствующихъ лицъ.

Орлица,Турухтанъ и Тетеревъ.

Орлица

Царица

Надъ стадомъ птицъ была,

" Любила истину, щедроты изливала,

Неправду, клевету съ престола презирала.

За то премудрою она изъ птицъ слыла,

" За то ее любили,

Покой ея хранили.

Но наконецъ она Всемощною Рукой,"

По правиламъ природы,

Проживъ несчетны годы,

Взята была судьбой,

А по-просту сказать-Орлица жизнь скончала;

Тоску и горести на птичій родъ,нагнала;

И всѣ въ отчаяньи горчайши слезы льютъ,

Унылымъ тономъ

И со стономъ

Хвалы покойницѣ поютъ.

Что сердцу горестно, легко-ли то забыть?

Слеза души отрада

. И доброй памяти награда.

Но какъ не горестно–ея не возвратить...

Пернаты разсуждаютъ,

Другъ друга увѣряютъ,

Что безъ царя нельзя никакъ на свѣтѣ жить,

И что царю у насъ, конечно, должно быть!

И стали толковать,

Кого въ цари избрать?

Но наконецъ избрали
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талантливурдель

Великій Боже!

Кого-же?

Турухтана!

Хоть знали многіе, что нравъ его крутой,

Чтобудетъ царь лихой,

Что сущаго тирана

Не надо было избирать,

Не должно было потакать,

И тысячью похвалъ вездѣ его хвалили,

Иной разумнымъ звалъ, другіе говорили,

Что будетъ онъ отецъ отечества,

Иные до небесъ ту птицу возносили,

А онъ—

Лишь шагъ на тронъ,

То хищной тварью всей себя и оградилъ:

Сычей, сорокъ, воронъ–въ павлины нарядилъ,

И съ сею сволочью онъ тѣмъ лишьзабавлялся,

Что доброй дичью онъ безъ милости ругался:

Кого велитъ до смерти заклевать,

Кого въ лѣса дальнѣйшіе сослать

Кого велитъ терзать сорокопуту:—

И всякую минуту

Несчастья всякій ждалъ.

Томился птичій родъ, стеналъ...

Въ ужасномъ страхѣ всѣ и дѣлать что не знаютъ!

„Виновны сами мы–пернаты;разсуждаютъ,—

И, знать, караетъ насъ вселенныя Творецъ,

За наши каверзы, тираномъ симъ въ конецъ,

Или за то, что мы въ цари избрали птицу

Кровопійцу!“

И въ горести они летятъ толпой къ лѣску,

Разсѣять тамъ свою смертельную тоску.

Не гимны, Турухтанъ, тебѣ дичина свищетъ,

Возмездія дѣламъ твоимъ тиранскимъ ищетъ.

Когда народъ стеналъ, всякъ часъ бѣда, напасть!

Пернаты, знать, злодѣйствъ терпѣть не будутъ болѣ!

Имъ нуженъ добрый царь, ты-жъ гнусенъ на престолѣ!

Какъ ты не обуздалъ свою несносну власть!

И птичій весь совѣтъ рѣшился,

Чтобъ жизни Турухтанъ и царствія лишился.

Къ такому приступить гораздо дѣлу трудно!

Однако, какъ-же быть?

Казалось многимъ то безумно,

Но чѣмъ инымъ перемѣнить?

Ужасно дѣйствіе и пропасть въ немъ грѣха!

Да какъ ни есть

Убили пѣтуха!
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Не стало Турухтана,

Избавились тирана!

Въ восторгѣ, въ радости, всѣ птицы внѣ-себя,

Злодѣя истребя.

Другъ друга лобызаютъ

И такъ болтаютъ:

„Теперь въ спокойствіи и нѣгѣ заживемъ,

Какъ птицу смирную на царство изберемъ!“

И въ той сумятицѣ на тронъ всякъ предлагаетъ:

Кто гуся, кто сову, кто курицу желаетъ,

И въ выборѣ царя у птицъ различный толкъ.

О, рокъ!

Проникнуть можно-ли судебъ твоихъ причину?

Караешь явно ты пернатую дичину!

И вдругъ сомкнулись всѣ, во всѣхъ мѣстахъ запѣли,

Чтобъ Тетеревъ былъ царь.

Хоть онъ глухая тварь, -

Хоть онъ розиня безтолковый,

Хоть всякому стрѣлку подарокъ онъ готовый;

Но всѣ въ надеждѣ той,

Что Тетеревъ глухой

Пойдетъ стезей Орлицы...

Ошиблись бѣдны птицы!

Глухарь безумный ихъ—

Скупяга изъ скупыхъ,

Не царствуетъ–корпитъ надъ скопленной добычью,

И управлять другимъ несчастной отдалъ дичью.

Не бьетъ онъ, не клюетъ,

Но крохи бережетъ.

Любимцы царство разоряютъ

Невинность гнутъ въ дугу,

Срамцовъ обогащаютъ;

Ихъ гнусной прибылью: кто по-міру пошелъ,

Иной лишенъ гнѣзда–у нихъ коль не нашелъ.

Нѣтъ честности ни въ чемъ, идетъ все на коварствѣ,

И сущій сталъ развратъ во всемъ дичиномъ царствѣ.

Вѣдь выборъ безъ ума урокъ вамъ далъ таковъ:

Не выбирать ни злыхъ, ни глупыхъ пѣтуховъ.
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Мой процессъ").

Въ Харьковѣ. въ январѣ 1884 года, былъ убитъ рабочій

Шкряба за предательство. Въ связи съ этимъ былъ произведенъ

обыскъ у студента ветеринара Николая Владиміровича Гордана.

У него на квартирѣ была типографія. Я въ ней работалъ, живя

съ Іорданомъ, и только за недѣлю до ареста переѣхалъ къ зем

ляку. студенту университета Шахназарову. Самъ я, хотя былъ

исключенъ изъ Петербургскаго университета осенью 1882 г. съ

правомъ немедленнаго поступленія въ другіе университеты,

въ Харьковскій принятъ не былъ и проживалъ въ городѣ, зани

маясь частными уроками.

Типографія была открыта недавно и кромѣ нѣсколькихъ

прокламацій успѣла выпустить три брошюры: «Что такое со

ціализмъ», «Роль интеллигенціи въ революціонномъ движеніи» и

«Хитрая механика»–перепечатка стараго изданія съ исправленіемъ

соотвѣтствующихъ цифровыхъ данныхъ.

Груша, которая руководила издательствомъ этой типографіи,

принадлежала къ чернопередѣльческимъ остаткамъ и къ террору

относилась, какъ будто, отрицательно. Я, сочувствуя болѣе тер

рористической дѣятельности, тѣмъ не менѣе обрадовался. когда

представилась возможность вступить на путь нелегальной дѣя

тельности, занявшись печатаніемъ «подпольной» литературы.

Кажется, 11 января, подходя къ воротамъ дома, гдѣ жилъ

Іорданъ, я замѣтилъ, что что-то неладно, и прошелъ мимо, но

былъ схваченъ городовыми, вышедшими со двора сосѣдняго

дома, доставленъ въ комнату Іордана, и оттуда отправленъ въ

тюрьму.

Когда меня вызвали на допросъ къ жандармскому полковнику

и прокурору, я отказался отъ дачи показаній, не желая своими

отвѣтами признавать компетентность жандармовъ въ спорѣ на

шемъ спорѣ революціонеровъ съ правительствомъ. И меня не

безпокоили. Но когда я узналъ, что мое молчаніе по одному

вопросу можетъ повредитъ товарищу, я написалъ въ судебную

— *

- Настоящая статья принадлежитъ Ивану Львовичу Манучарову. Въ 1885 году Мануча

ровъ и его настоящее имя твавысъ Арсланьянъ. Манучарьянцъ былъ присуждевъ виннымъ

судомъ къ смертной казни. Смертная казнь замѣнена десятилѣтней категорій. Весь св и ка

гляжный крикъ Манута;--въ отдылъ въ 12 частельбургской крѣпости, въ отб году былъ

«вокленъ и въ настоя- время живетъ въ Сиб-ра. До сихъ поръ о преслѣ Манучатана

мы не имѣли , чшительча тихахъ «вѣдѣній,

I. .
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палату заявленіе о томъ, что французскій сундукъ, въ которомъ

нашли банку съ типографской краской, привезенъ въ Харьковъ

мною. По поводу этого заявленія жандармскій полковникъ попы

тался получить отъ меня дополнительныя свѣдѣнія, но я укло

нился отъ отвѣтовъ ему, повторивъ, что съ жандармами гово

рить о дѣлѣ не желаю.

Кромѣ меня и Гордана въ этотъ разъ арестовали вольнослу

шателя Харьковскаго университета Дмитрія Крыжановскаго, уче

ника: сельско-хозяйственной школы Дмитрія Ослопова (изъ Вла

дикавказа) и (Клюге не помню ни имени, ни отчества–онъ былъ

германскій подданный).

Никто изъ насъ не былъ причастенъ къ убійству Шкрябы.

Онъ былъ убитъ по рѣшенію изъ Петербурга, гдѣ имѣлись, точ

ныя свѣдѣнія о его предательствѣ. Такъ какъ Шкряба велъ

знакомство съ нами, то одновременно съ рѣшеніемъ убить его

было поручено одномулицу предупредить насъ объэтомъ,но лицо

это (кажется, Браунъ) было арестовано на улицѣ, когда шло къ

намъ, и исполнить порученія не могло. Поэтому типографія не

была своевременно унесена изъ квартиры Іордана.

Было констатировано, что кромѣ меня, какъ постояннаго ра

ботника, въ типографіи работалъ еще Ослоповъ. Поэтому я и

Іорданъ были приговорены административно къ ссылкѣ въ Во

сточную Сибирь на 5 лѣтъ, Ослоповъ на 3 года, Крыжановскій

отданъ подъ надзоръ полиціи, а Клюге высланъза границу.

Отправки въ московскую пересыльную тюрьму я съ Іорданомъ

не дождались. Воспользовавшись тѣмъ, что насъ соединили въ

одну камеру въ тюрьмѣ на Холодной горѣ, изъ которой легко

было бѣжать, я съ нимъ 23 сентября 1884 г. бѣжалъ, перепиливъ

желѣзную рѣшетку. Горданъ погулялъ на волѣ только нѣсколько

дней, былъ скоро арестованъ и впослѣдствіи умеръ въ Якутской

области.

Я выѣхалъ въ Новочеркасскъ.

Черезъ два мѣсяца, кажется, 16ноября (1884 г.) я наткнулся

на обыскъ въ квартирѣ учителя Богдана Марковича въ Ростовѣ

на Дону, куда пріѣхалъ по дѣламъ типографіи, затѣвавшейся

въ Новочеркасскѣ.

Изъ Новочеркасска я пріѣхалъ съ бывшимъ студентомъ Ха

ритоновымъ и братомъ его, казачьимъ офицеромъ. Заночевали у

Марковича. На разсвѣтѣ я проснулся отъ стука въ дверь, выгля

нулъ въ окно и, увидѣвъ полицію, наскоро одѣлся и пошелъ

на кухню хозяина дома (Марковичъ снималъ двѣ комнаты,

отдѣленныя корридоромъ отъ хозяйской половины). У кухонныхъ

дверей на дворѣ стоялъ городовой.Я отстранилъ его и пошелъ

къ воротамъ. Тамъ стоялъ другой городовой. Я вынулъ изъ кар

мана револьверъ, городовой отскочилъ отъ воротъ, и я вышелъ на

улицу. Города я совершенно не зналъ. Побѣжалъ по улицѣ на

лѣво, попалъ въ центръ города. Полицейскіе бѣжали за мной и

свистѣли. Было свѣтло, попадались рабочіе. Одинъ, призванный

вылок. Лё 7. - 4
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городовыми, хотѣлъ схватить меня, но я сдѣлалъ въ него вы

стрѣлъ, и онъ отсталъ. Я хотѣлъ вскочить на извозчика и заста

вить везти себя, но извозчикъ отъѣхалъ при моемъ приближеніи.

Дѣло мое было проиграно. Я ходилъ по улицамъ, а за мной

слѣдовали городовые и десятка два зѣвакъ. Прошло не менѣе

часа, прежде чѣмъ на двухъ извозчикахъ не пріѣхали четыре

солдата съ околоточнымъ Цвѣтковымъ. Окруживъ меня полукру

гомъ цѣпью солдатъ, околоточный предлагалъ сдаться.

Сдаться!?

Я зналъ, что герои при такихъ обстоятельствахъ не сдаются,

а, умираютъ подъ пулями, стараясь, въ свою очередь, убить воз

можно большее число враговъ...

... Значитъ, нужно стрѣлять, цѣлясь въ околоточнаго, въ сол

датъ, стараться ихъ убить. У меня пять зарядовъ... Постараться

убить пять человѣкъ...

... Я буду убитъ, но зато убью и ихъ...

... За что?.. проносится у меня въ головѣ.

А околоточный кричитъ: «Сдавайтесь, бросайте револьверъ!».

...У меня быстро, быстро бьются въ головѣ мысли... Одинъ

тонувшій и потомъ спасенный товарищъ разсказывалъ: «Нельзя

себѣ представить, какъ быстро проносятся мысли въ головѣ въ

тотъ короткій промежутокъ времени, который протекаетъ между

потерей надежды выплыть изъ воды и моментомъ потери соз

нанія»...Въэту минуту я вспомнилъ этого товарища по гимназіи,

Ивана Бѣлова; вспомнилъ Куру, гдѣ онъ тонулъ; вспомнилъ

Тифлисъ, гдѣ я родился; вспомнилъ мать...

А околоточный кричитъ: «Сдавайтесь! Бросайте револьверъ!».

Солдаты смыкаютъ цѣпь, приближаются, а за солдатами сто

итъ уже большая толпа...

Сдаваться?!... Бросить оружіе! Какой позоръ!

....Такъ значитъ стрѣлять. Убить околоточнаго.... не попаду въ

него, попаду вотъ въ мальчика, стоящаго за нимъ...

... Господи, что же дѣлать?...

... Сдаться съ заряженнымъ оружіемъ?..

«Сдавайтесь! Бросайте оружіе!» слышу голосъ околоточнаго.

... И какъ будто найдя выходъ изъ своего положенія, я под

нялъ вверхъ руку и разрядилъ въ воздухъ револьверъ... и бро

силъ его околоточному.

Тогда окружили меня солдаты.Я стоялъ въ нишѣ каменнаго

Д0Ма.

Когда меня усаживали на извозчика, нѣсколько человѣкъ

толкнули меня въ спину и въ шею, но околоточный и солдаты

отогнали патріотовъ, и меня доставили на извозчикѣ въ участокъ,

а оттуда въ тюрьму.

Я здѣсь также никакихъ показаній не давалъ и не называлъ

себя.

Въ Ростовѣ-на-Дону тюрьма свободная. Зданіе–въ 3 этажа,

нижній на половину подвальный. Всѣ одиночныя камеры сосре
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доточены въ двухъ крыльяхъ огромнаго зданія по 18 камеръ въ

каждомъ крылѣ (по 6 въ каждомъ этажѣ).

Мы свободно разговаривали, крича въ двери и въ окна, а

гулять выводили подъ наши же окна, такъ что въ окна видѣли

другъ друга. А насъ, политическихъ, въ зиму 1884–85 года было

много. На тюгѣ производились аресты по дѣлу Лопатина. Въ на

шейтюрьмѣ, кромѣ насъ, сидѣли Бялецкій (пом. нач. ж. д. стан

ціи), Пешенеровъ, Ранцъ (аптекар. служ.) Чернышевъ Рафаилъ,

Вейнбергъ, Цейтлинъ, Наумъ Гуттерманъ,Харитоновъ, Бартеневъ

съ женой, Ратнеръ (сестра Бартеневой) и Марковичъ. Жили мы

дружно, а если ссорились, то не на долго. Меня всѣ звали «не

извѣстнымъ», хотя черезъ мѣсяца полтора меня уличили по кар

точкѣ, присланной изъ Харькова. Смотритель не преслѣдовалъ

разговоровъ. Марковичъ, сынъ писательницы Марко–Вовчокъ, за

давалъ даже концерты, пѣлъ изъ оперъ большія аріи, читалъ

стихотворенія чужія и собственныя.

Въ Ростовской тюрьмѣя просидѣлъ годъ; въ ноябрѣ привезли

въ Одессу. Конвоировалъ меня помощникъ пристава Цвѣтковъ

(повышенный по службѣ изъ околоточныхъ за распорядительность

при моемъ арестѣ), одинъ околоточный, который, все время поки

ровалъ г. помощника пристава, обращаясь къ нему по-товари

щески на «ты», и двое городовыхъ.

Вскорѣ послѣ того, какъменя привезли въОдессу, меня повезли

въ военно-окружный судъ и тутъ хотѣли вручить мнѣ обвини

тельный актъ. Я отказался.

— Почему?–спросилъ меня генералъ Ушаковъ.

— Потому что хочу быть послѣдовательнымъ: разъ я обви

няюсь въ государственномъ преступленіи, тоянемогу согласиться,

чтобы слуги этого правительства были судьями въ моемъ

спорѣ съ этимъ правительствомъ. Поэтому я не давалъ ника

кихъ показаній и не хочу принимать обвинительнаго акта, чтобы

ничѣмъ не признавать за правительственными чиновниками

права судить меня.

5— Ну такъ подпишитесь, что отказываетесь принять обви

нительный актъ,–сказалъ генералъ.

Я, ничто же сумняшеся, подписалъ и въ первый разъ со вре

мени послѣдняго ареста подписался своей фамиліей—«Мануча

ровъ». Совсѣмъ забылся. Годъ не называлъ себя, а передъ су

домъ назвался. Конечно, это ничего новаго не внесло въ дѣло,

такъ какъ личность моя вполнѣ была установлена пріѣзжав

шими еще въ Ростовъ изъ Харьковской тюрьмы стражниками.

19 декабря 1885 года состоялся судъ 1). Предсѣдательствовалъ

„да

1) Остальные, арестованные одновременно съ Манучаровымъ, приговорены были админи

стративнымъ порядкомъ: Богданъ Марковичъ–на 3 года подъ надзоръ полиціи въ Ново

московскъ, а студентъ Харитоновъ на 3 года надзора, кажется, въ Новочеркасскъ.
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генералъ-майоръ Ушаковъ, обвинялъ полковникъ Рыльке. Судей,

кромѣ предсѣдателя было четыре, фамилій не знаю.

— Подсудимый,-началъгенералъ!"шаковъ,–назовите свою фа

милію, имя, отчество, званіе.

—Яуже заявилъ, что я отказываюсь отъ дачи какихъ-либо

свѣдѣній о себѣ, я не признаю вашей компетенціи.

— Но вы знаете, что васъ же будутъ судить!

— О, конечно, я это знаю.... Мнѣ говорятъ, что здѣсь сидитъ

мой защитникъ.Прошу освободить его, онъ мнѣ ненуженъ.

Началось чтеніе обвинительнаго акта.

Я обвинялся въ работѣ въ тайной типографіи, въ побѣгѣ изъ

Харьковской тюрьмы посредствомъ взлома рѣшетки, въ воору

женномъ сопротивленіи, сопровождавшемся покушеніемъна жизнь

полицейскаго чиновника.

Никто изъ свидѣтелей не явился, а вызывалось до 15 чело

вѣкъ. Судъ призналъ неявку законной и постановилъ читать

ихъ показанія по мѣрѣ надобности.

Прокуроръ сказалъ рѣчь съ дрожаніемъ въ голосѣ, вспом

нивъ событіе 1 марта 1881 г., къ которому обратился для

доказательства того, что революціонная партія существуетъ, и

закончилъ требованіемъ примѣненія ко мнѣ 249 ст. стараго уло

женія.

Послѣ рѣчи прокурора генералъ Ушаковъ обратился ко мнѣ:

— Подсудимый! Можетъ быть, въ виду рѣчи прокурора вы во

спользуетесь своимъ правомъ сказать что-нибудьвъ своюзащиту!—

вамъ угрожаетъ тяжкое наказаніе!

— Нѣтъ!–сказалъ я и отрицательно качнулъ головой.

Было тихо. Я сказалъ убѣжденнымъ внутреннимъ голосомъ.

Мнѣ кажется, что за моимъ «нѣтъ» послѣдовалъ небольшой мо

ментъ: затаеннаго молчанія, и генералъ не тотчасъ объявилъ пре

нія сторонъ законченными.

Черезъ 11 2 или 2 часа ген. Ушаковъ прочелъ: «приговари

вается къ смертной казни». Листъ въ рукахъ генерала заколе

бался. Несмотря на то, что я ожидалъ такого приговора, что-то

отхлынуло отъ головы, сжало.«Должнобыть,я поблѣднѣлъ»,–по

думалъ я и посмотрѣлъ направо, на стоявшихъ чиновниковъ

канцеляріи, и потомъ налѣво, на караульнаго офицера.Это былъ

мой землякъ–молодой офицеръ Лазаревъ.У него по щекѣ кати

лась слеза. Что выражало въ это время мое лицо–не знаю; я

хотѣлъ смотрѣть и равнодушно и гордо...

— Пожалуйте,--сказалъ жандармскій офицеръ–и я вышелъ

изъ залы суда, окруженный жандармами.

Въ тюрьмѣ меня совершенно изолировали, а на ночь по

садили въ камерѣ надзирателя, чтобъ я не предупредилъ ша

Ла1424.

Прошелъ день, другой. Мнѣ прочли въ тюремной канцеляріи

приговоръвъ окончательной формѣ. Утромънадругойдень яждалъ

на разсвѣтѣ прихода палача. Шаги часовоговъ тюремной оградѣ
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и хлопанье имъ озябшими руками казались мнѣ сколачиваніемъ

эшафота. Но наступилъ разсвѣтъ, утро, день... меня пикуда не

повели.У меня было хорошее настроеніе. Я думалъ: казнятъ—

хорошо; не казнятъ–я останусь жить, меня повезутъ туда, гдѣ

столько благородныхъ людей будутъ моими товарищами. И я

"былъ спокоенъ. .

Гадая, я больше думалъ, что не казнятъ, а когда наступили

и прошли праздники Рождества, то я почти увѣрился, что меня

не казнятъ. Но только 8 января объявили мнѣ, что казнь замѣ

нена каторгою на 10 лѣтъ... Я былъ возмущенъ и помощнику

начальника тюрьмы, который объявилъ мнѣ это, я выразилъ

протестъ, призывая его въ свидѣтели, что ничѣмъ не далъ по

вода для такого рѣдкаго въ судебной исторіи «смягченія» при

говора. Меня очень забезпокоила мысль, не будутъ ли друзья и

враги объяснять это какимъ-нибудь выраженіемъ моего раская

нія. Я чѣмъ-нибудь хотѣлъ предотвратить такія предположенія,

но ничего не придумалъ.

На другой день меня вызвали къ фотографу, который распо

ложился тутъ же, на тюремномъдворѣ, снять меня. Когда я уви

дѣлъ,для чего меня вызвали, то я заявилъ, что карточки съ себя

снять я не дамъ. Пожало начальство плечами: «Почему?»—«Какъ

почему, вѣдь вы снимаете карточку, чтобы, въ случаѣ моего по

бѣга, могли меня поймать и уличить, такъ съ какой же стати я

добровольно буду давать вамъ это средство противъ себя»?

Говорилъ я это, конечно, принципіально, потому что по кар

точкѣ рѣдко кого разыщутъ. Со мной лично былъ случай, когда

предо мной жандармъ стоялъ съ моей карточкóй и не узналъ

меня. Это было по дорогѣ изъ Харькова на Донъ послѣ побѣга

изъ тюрьмы. Только что отъѣхалъ поѣздъ отъ станціи, какъ во

шли въ вагонъ жандармы и штатскіе шпіоны. Въ рукахъ одного

изъ нихъ была карточка. Онъ остановился въ проходѣ и срав

нивалъ пассажировъ съ моей карточкой. Правда, на карточкѣ я

былъ съ бородой, а теперь сидѣлъ въ вагонѣ подстриженый и

подбритый съ одними усами съ картузомъ на головѣ, котораго

я никогда раньше не носилъ, но все же онъ меня не узналъ.

Изъ Харькова проважалъ меня извѣстный впослѣдствіи по про

цессу Лопатина предатель Елько. Онъ говорилъ мнѣ, что, когда

жандармъ остановился передо мной, я поблѣднѣлъ, какъ смерть.

Вѣрно, я сильно волновался и крѣпко сжалъ въ рукахъ ре

вольверъ, полагая, что сейчасъ начнется бой. Я съ Елько рас

положились у входа такъ, чтобы въ случаѣ ареста попытаться

выйти изъ вагона. И несмотря на мою смертельную блѣдность

меня все же не узнали. „

Тѣмъ не менѣе, въ Одессѣ я всетаки не хотѣлъ дать снять

съ себя карточку. Сдѣлалъ я это въХарьковѣ, какъ только меня

арестовали въ первый разъ, и теперь повторять этой глупости

не хотѣлъ.

Вечеромъ смотритель Одесской тюрьмы передалъ мнѣ, что
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градоначальникъ велѣлъ приготовить розги и, если я снова отка

жусь дать снять съ себя карточку, то я буду тѣлесно наказанъ.

— Найдутся люди, которые отомстятъ ему за это. Пусть

вспомнитъ Трепова и Вѣру Засуличъ!-сказалъ я.

Меня не наказали, а безъ карточки на другой день, закован

наго и съ головой, наполовину обритой (несмотря на протестъ

и сопротивленіе), подъ конвоемъ четырехъжандармовъ отправили

 

въ Плиссельбургъ.

И. Манучаровъ.

Благовѣщенскъ на Амурѣ

25 апрѣля 1906 г.



въ шиссельбургской крѣпости о

Начало общенія и зародышъ промышленной дѣя

Тельности.

„Все течетъ, все измѣняется“ (Гераклитъ).

1.

Наслаждаться огородомъ мнѣ приходилось большею частью

одному. Лукашевича водили въ тотъ же самый огородъ, но по

какимъ-то соображеніямъ не одновременно со мной. Точно они

считали ужъ слишкомъ большимъ и потому недопустимымъ бла

гомъ соединять вмѣстѣ удовольствіе свиданія съ удовольствіемъ

быть среди зелени. А можетъ быть, здѣсь просто сказывались тѣ

практическія затрудненія, которыя создала для себя администра

ція, поставивши своей задачей пускать 28 человѣкъ въ 12 клѣ

токъ и соблюдать при этомъ строжайшія правила изоляціи. А

сдѣлать это было весьма нелегко. Нужно было принять во вни

маніе дарованныя льготы каждаго изъ 28 человѣкъ и осуще

ствитъ ихъ, не нарушая ничьихъ другихъ. Большинство гуляло

только одну смѣну (отъ 8 до 10 или отъ 10до 12 ч.), либо пер

вую, либо вторую, а нѣкоторые по двѣ (по назначенію врача).

Затѣмъ, многіе гуляли попарно, либо на пескахъ, либо на ого

родахъ. Чтобы привести на вторую смѣну кого-либо изъ сидя

щихъ дома, Соколовъ долженъ былъ сначала освободить мѣсто,

т. е. увести въ камеру одного или двоихъ (конечно поодиночкѣ,

хотя бы гуляли они вмѣстѣ), либо изъ огорода, либо изъ клѣтки,

смотря по тому, куда предлежитъ отправить того, кого онъ вы

ведетъ. Самъ Соколовъ, съ присущимъ емутерпѣніемъ и усерді

емъ,управлялся безъ затрудненій съ этой задачей,ежедневно мѣ

нявшейся, потому что, кто сегодня гулялъ въ парѣ, завтра бу

детъ одинъ, и обратно, и столкновеній «поѣздовъ», насколько

помню, при немъ не происходило. Послѣ же него, особенно когда

«разводъ съ церемоніей» перешелъ въ руки вахмистра, и когда

почти всѣ стали гулять въ парѣ, дѣло пошло не такъ гладко.

Помню, какъ отъ его недосмотра сомной произошло однажды «со

бытіе», должно быть, ужъ не первое въ нашей тюрьмѣ. Меня пу

1) См. „Былоe“, кн. 4 и 6.
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глади вы, счи закант въ 4-я: влѣткг. въ увѣренности. Что она

т—хтвв., такъ какъ твоего только, что твели стада. Междут тѣмъ

тыхъ глава въ 4. Дабылинъ и Слита:въ. и ср. сослѣдняго

видыша. Едвется.... псы: главъ обрадовались грттъ друг. стрекомен

давалсявъ. обвилась... и вн. гасѣда обхѣавиться нѣсколькими словами.

какъшибкѣ Тылъ вылѣчева. явысъразъединила.Гдѣ черезъ четыре

го пантій долг. ряса съ тѣже же «событіе». за есе болѣе важное. сла

танъ ввалсттквы встрѣта гроховалъ съ Вѣрой Евклсьеззей. что

для жалось;и въ жалкаго съ тогда разаостальнымъ скандалит. 19 вся

вставъ таскъ « атыгст- т авторъ сѣлсявъ стклассы с ваша.ьствт

па танги с «Григ. запасылаетъ какаянаста. Втнаге. Да каждыхъ се

гласятсъ саней завистъ зелъ какія-то выставки въ особойзадаватъ зелъ какія-то выставки въ особой ка

турскій капотъ.—2лана. Высъ это былъ засъ «кадетъ». я... если

швъ содразвитія. Егогадай тету въ зайдетъ въ вемъ весткіе; аще

пыii роговикъ "гр. красться: il seлставсетла и староста - .

Эти выггсаевця срта развѣвавшій звалъ въ сворѣ долгое время

Тысша вежетъ. Тыстъ. танцахъ, текъ слезыхъ средсвтствій мзвать

таше товарисей св втасeat. А некст тѣмъ, для легъ... сидѣв

шашсъ гже дав. свѣжетъ г. 7-извтображе все китаѣзай. лавыамыхъ

ввалквствл ттъ съ в.высокъ телхвѣковъ. Выст естввствавтвымъ жав

везеныахъ валеевъ... загадаластомъ возставале и твѣлое сраже

Такое З то тат. какъ въ сахай. ххжа: сказать. медвый мѣсясъ

зналсъ свпосшавій съ Сгказачемъ... ха! тóлыхали. что высти зе

заст пл; кстатка кинется. Себалаганъ в Спаст.вазъ справедлила:

завши часы: въ теавеевъ жалости. Зъ высей зваливалости выхъ каза

лагаетъ т соса. тагвѣтскъ завттлтствутъ со свиситъ тугнава. т

главнагти въ налетѣ. валась часы. 4 светьевна уставые

дая рактворы... Мы еще вела з;зжали тогда... что свременемъ всѣ

къ тяг гвсемъ. Ср.: сгшевала выстроевое другъ другъ... въ ка

шелъ... ввѣаг. вьсега, дай сткт в ги славой паслався. л. «сли съ

жаяхъ–нигахъ валивалась дивятсы меланхоліи. Есѣлися гро

игъ ег авги татг дан свшесывѣ. облегчая тѣхъ и за усваго

тварташа ттъ ткнжай велебалдшагства Выгъ въ толстоватомъ и це

кажетсительницъ. Тщееся съ праха: выстроевыхъ человѣкомъ.

Для петваги, кажется. Садова... вы добились разсѣався. въ виду

ег1 вавшій венгильдавати. дѣвать ехт твь;всѣ какъ манна

чалше. Силка, заспавшагался... въ пантересы коей не входила: тревра

титъ, прежетѣ выше Евалила: въ этихъ спасся; такъ, ставни

талая легка татталь всѣхъ вышелъ длтввинамъ. Т

За тѣхъ летка на тетала въ вашихъ сутказавшихъ талан

нитъ греглата дентъ слѣвъ для всѣхъ безъ разлился. А какимъ

т кала; съ тогда выслѣживаемъ. зеленя; въ лѣтнее время:

личныя

-

" Ты тамте та «ь.5.--
- Для новой на то: "Г вó Чего типадкамъ злышитъ глые «тдавать.-5 л.: въ

чившинные виновенъ и нашей винѣ. Выжг штчикъ, чашъ гладываемымъ. -мышинъ

таланнымъ „да Ловелая Л. 99 Александрѣ „L гласадъ вамъ выста, увы!... за 15

чшь вещнаг Ее внялся и тотъ винный выпить. вышины, а на дѣлѣ

чтчаянный тѣла велѣлалетала лагъ, къ тому вынут- ка-45, 45, 5 5

вашъ вашель”
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цаммеца.ц. .. . . . . . . . . .ж.- --- - --мышц. * *"" — . — «и

Однажды Классикъ, въ наградуза возвращеніе иголки (объэтомъ

послѣ), пускалъ насъ съ Лукашевичемъ ежедневно въ теченіе

цѣлой недѣли. Я отлично помню, какое удовольствіе доставляла

тогда намъ обоимъ эта прогулка въ теченіе 4 часовъ подъ рядъ.

Она не только не утомляла и не надоѣдала, но влекла къ себѣ

все больше и больше, согласно извѣстной французской пословицѣ:

«L'аррétit vient en mangeаnt» (аппетитъ является во время ѣды).

Казалось, гулять бы такимъ образомъ цѣлый день, и никогдабы

не насытился.Радость,доставляемая свѣжимъ воздухомъ и солнеч

ными лучами, обыкновенно не ощущается, или ощущается въ

весьма слабой степени, и едва ли кто, не испытавши ея въусло

віяхъ, подобныхъ нашимъ, можетъ хорошо понять, тѣ пріятныя

волненія, которыя возникаютъ при видѣ такихъ ординарныхъ

вещей, какъ облако, или голубое небо. Конечно, это–въ минуты

большей или меньшей уравновѣшенности. Но гулять всѣмъ по

2 смѣны на первыхъ порахъ было невозможно ужъ потому, что

число жителей тогда было болѣе, чѣмъ вдвое противъ назначен

ныхъ для нихъ территорій. А когда умерли Арончикъ, Богдано- .

вичъ, Грачевскій, Варынскій, и были построены два новыхъ ого

рода (7-й и 8-й), рѣшеніе вопроса объ удлиненіи прогулки об

ЛЕ31"ЧИДОСЬ.

Облегчить же «спариваніе», и вообще всю эту сложную ма

хинацію распредѣленія людей по клѣткамъ, помогъ жандармамъ

Оржихъ уже тогда, когда въ ходу были наши мастерскія, и намъ,

въ интересахъ труда, требовались болѣе частыя свиданія другъ

съ другомъ. Онъ началъ самъ составлять «нарядъ» на прогулку

(какъ выражались унтера) и предложилъ имъ подавать его еже

дневно. Въ «нарядѣ» этомъ указывалось, кто, гдѣ, въ какую

смѣну и съ кѣмъ будетъ гулять. Это было очень соблазнительно,

особенно для безтолковой Феклы1), и ему оставалось только ис

пользовать даровую помощь и исполнять ежедневно готовое расши

саніе. Вначалѣ оно не пугало новшествами, представляя собой

только то, что уже установилось обычаемъ. А потомъ всякая пе

ремѣна въ свиданіяхъ стала осуществляться,такъ сказать, явоч

нымъ порядкомъ. Вмѣсто того, чтобы звать смотрителя и торго

ваться съ нимъ, стоило прямо внести соотвѣтственное измѣненіе

«въ нарядъ», и вахмистръ, разводившій на прогулку, механически

осуществлялъ его. Это былъ первый зародышъ самоуправленія,

чреватый послѣдствіями.

И чтобъ яснѣе сдѣлать для непосвященныхъ эту механику, я

приведу по памяти одинъ изъ такихъ «нарядовъ», которыхъ по

явилось въ свѣтъ, должно быть, больше 1000 изданій.

1) Такъ звали мы смотрителя, который былъ присланъ, наконецъ, послѣ долгаго проме

жутка на мѣсто Ирода. Фамилія его–Федоровъ. Прозвище это, выражавшее всю его духовную

сущность, дано было ему Г. А. Лопатинымъ, который всегда мѣтко нарекалъ имена живот

нымъ, появлявшимся въ огородѣ нашего «рая».
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Здѣсь лица обозначены номерами, присвоенными имъ, такъ

какъ, по правиламъ, жандармы имѣли дѣло только съ номерами

и не должны были знать нашихъ фамилій. Чтобы сдѣлать удобо
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Отсюда легко видѣть, кто и съ кѣмъ могъ видѣться по дан

ному наряду, а также, кто гулялъ только одну смѣну. Насколько

неблагодарна такая задача ежедневно комбинировать вновь пары

и группы согласно заявленнымъ желаніямъ, понять не трудно,

особенно, если было лѣто, и каждаго въ интересахъ земледѣль

ческихъ нужно было помѣстить въ его собственный огородъ

хоть на одну смѣну, хотя бы его сосѣди и замышляли какую

нибудь другую сложную комбинацію. Наконецъ, нужно помнить,

что вся процедура сношеній и предварительныхъ соглашеній

совершается посредствомъ стуковъ, и что частозаинтересованныя

лица сидятъ совершенно въ противоположныхъ углахъ корридора.

Понятно поэтому, что понадобилась особая должность для осуще

ствленія такихъ сложныхъ и необычайныхъ функцій. Къ такой

щекотливой должности какъ нельзя лучше подходилъ нашъ при

снопамятный променадмейстеръ И. Л. Манучаровъ, который одинъ

только и могъ осуществлять ее безъ раздраженій, благодаря своей

удивительной незлобивости, услужливости и всегдашней внима

тельности, почему и пришлось ему не одинъ годъ нести на себѣ

это нелегкое бремя, кажется, вплоть до своего отъѣзда.

Вся эта египетская работа держалась цѣлые годы благодаря

одному нелѣпому условію: каждыйобязанъбылъ пробыть въ тече

ніе цѣлой смѣны тамъ, куда онъ записанъ. Едва это обязатель

ство было сброшено и добыто право передвиженія (хоть и крайне

ограниченнаго), я могъ спокойно идти гулять безъ всякихъ пред

варительныхъ «предначертаній». Выходя надворъ, я просто спра

шивалъ дежурнаго, гдѣ гуляетъ такой-то, шелъ къ нему и оста

вался тамъ столько времени, сколько хотѣлъ, отъ него къ дру

гому, къ 3-муи т. д. Вътеченіе4 часовъ я могъ обойти хоть всѣхъ

поголовно, какъ это и дѣлалъ потомъ староста, голосуя какой

нибудь вопросъ, или предлагая свѣжепривозныефрукты и снѣди.

Если лицо, которое мнѣ было нужно, было занято съ кѣмъ-ни

будь, мы тутъ же у открытой двери условливались, когда оно

будетъ свободно, и гдѣ лучше свидѣться. А то просто узнавалъ

у дежурнаго, гдѣ есть свободное мѣсто, шелъ туда и просилъ его

привести ко мнѣ такого-то, а рядомъ, если нужно, такихъ-то.

Правда, много нужно было расхлебать горя, чтобъ добиться та

кихъ простыхъ вещей и разрушить прежніе порядки до осно

ВаIIIЯ. .

II.

Первое лѣто мы съ Лукашевичемъ провели въ готовомъ ого

родѣ, который былъ засѣянъ не нами, и были въ немъ только

простыми зрителями. На слѣдующую весну, какъ только оттаяла

почва, намъ предложили занять ПГ огородъ, не весь, конечно, а

только половину. Другая половина предназначалась другой парѣ.

Вся же поверхность [зтого огорода (съ дорожками и пр.) заклю

чала въ себѣ, кажется, около 140 кв. арш. Мы расположились

въ немъ, черезъ 2 года (съ расширеніемъ огородной площади)

и "
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заняли его весь и просидѣли въ немъ почти 17 лѣтъ. Только

въ послѣдніе годы я эмигрировалъ въ У огородъ, оставивши въ

1П-мъ за собой только небольшой участокъ. Почти всѣ осталь

ныетоварищи многократно мѣняли мѣста и, переходя изъ огоро

да въ огородъ, переносили съ собой и свои многолѣтнія насаж

денія. Благодаря такому хозяйничанью нѣкоторые кустарники

стали у насъ настоящимъ движимымъ имуществомъ и такъ же

легко мѣняли мѣсто своего жительства, какъ и ихъ вла

дѣльцы. Въ 1904 году я водворилъ на 5-ое мѣсто тотъ же

самый кустъ крупнаго крыжовника, который я получилъ въ на

слѣдство послѣ Шедрина, увезеннаго въ лѣчебницу въ 1896 году.

Вслѣдствіе этого физіономія того или другого огорода мѣнялась

„многократно, въ зависимости отъ вкусовъ владѣльцевъ, которые

у одного и того желица мѣнялись тоже часто. Нынѣшній огородъ

превращался на будущій годъ въ земляничную плантацію, на

слѣдующій–въ табачную, далѣе весь онъ засаживался цвѣтами,

или пускался подъ малину. То появлялся въ немъ парникъ, то

насыпныя оригинальныя клумбы, обдѣланныя камнемъ, досками,

колышками, или дерномъ; то все это исчезало точно по манію

волшебника, и глазъ случайнаго посѣтителя, давно тамъ не бы

вавшаго, находилъ опять гладкую равнину и какую-нибудь проза

ическую культуру, а то и просто лужайку, разведенную человѣ

комъ, стосковавшимся по роднымъ полямъ.

Прекрасно помню я нашъ первый огородный дебютъ. Прежде

всего при работѣ оказалось, что я безъ очковъдаже копать землю

не могу, и мнѣ первому удалось получить отъ доктора какой

то старенькій и плохенькій экземпляръочковъ. Затѣмъ,лопату, ко

нечно, дали деревянную, ту самую, которая служила для песочныхъ

пересыпаній, и которой пользовалсязимоюдля разгребанія снѣга.

Но слѣдовъ желѣза на ней не было, и потому «земледѣльческимъ

орудіемъ» она служить никоимъ образомъ не могла. Сразу мы

отодвинуты были дальше каменнаго вѣка–къ тому времени, ког

да первобытный человѣкъ ковырялъ землю первымъ попавшимся

сукомъдерева.Ужъколиначинать культуру,такъначинатьсънача

ла!Заэтимъпослѣдовало неменѣеоригинальное продолженіе, зави

сѣвшее, правда, исключительно отъ насъ самихъ. Мы съ Лука

шевичемъ, какъ истые интеллигенты, неопытные въ трудѣ, пред

варительно взвѣшивали и обсуждали каждый шагъ до мелочей.

И вотъ, по зрѣломъ размышленіи, мы опредѣлили примѣрный, и

даже максимальный, діаметръ брюквы, и сообразивши, что ничто

не мѣшаетъ корнямъ сидѣть вплотную другъ къ другу, мы по

этому разсчету намѣтили гнѣздо, гдѣ посадить разсаду. И конечно,

посадили ее такъ часто, что ничего не получили. Думая всевре

мя о корняхъ брюквы, мы забыли о ея листьяхъ, которые тре

буютъ для своего развитія надлежащаго простора и безъ разви

тія которыхъ не растетъ и корень. Другіе, неменѣе насъ опытные

огородники, сажали напр., лукъ рѣпчатый не иначе, какъ «вверхъ

тормашками», и потомъ крайне удивлялись, видя, какъ изъ того



— (61 —

четвебвалынь---------------------------- - - ------
55554494венѣющеевашащавечаевассацаваться.....................алось1 . Т

мѣста, гдѣ бы должна появиться луковая зелень, на самомъ дѣлѣ

лѣзутъ корни! Впослѣдствіи, сдѣлавшись знаменитыми огородни

ками, мы стали тщательно замалчивать свои не менѣе знамени

тые первые шаги. И только вотъ теперь, въ интересахъ истины,

приходится извлекать ихъ изъ старой памяти.

Сѣмена огородныхъ растеній вначалѣ выдавались жандармами;

давалась также и разсада капусты и брюквы. Цвѣты же приво

зились изъ Петербурга въ горшкахъ въ молодомъ возрастѣ уже

въ срединѣ іюня. Потомъ, когда мы помаленьку стали забирать

все хозяйство въ свои руки, мы сами стали выписывать и сѣ

мена, и луковицы,иклубни, и готовыярастенія. Если неошибаюсь,

В. Г. Ивановъ первый выхлопоталъ разрѣшеніе купить осенью

нѣсколько луковицъ въ счетъ суммъ, отпускавшихся на наши

ремесленныя и огородныя нужды и еще не находившихся въ на

шемъ распоряженіи; и Лукашевичъ, бывшій здѣсь истиннымъ

иниціаторомъ, произвелъ не малую сенсацію, когда неожиданно

выгналъ гіацинтъ зимой и напустилъ неслыханныхъ у насъ аро

матовъ чуть не на весь корридоръ. Впослѣдствіи, дѣло это ши

роко развилось, и у насъ за всѣ годы перебывало множество

самыхъ разнообразныхъ садовыхъ и огородныхъ растеній, постав

щикомъ которыхъ былъ главнымъ образомъ Лукашевичъ, какъ

ботаникъ и знатокъ флоры, затѣмъ В. и С. Ивановы, Оржихъ

и Похитоновъ. У меня сейчасъ подъ руками «Каталогъ Грачева

сѣмянъ, растеній» и т. п. Я насчиталъ въ немъ болѣе 175 родовъ

(не считая видовъ) садовыхъ растеній, которыя разводились нами

въ разноевремя.Такъ какъмы выписывали ещеглавнымъобразомъ

отъ Иммера(изъМосквы), иногда–Регеля, Фрика иЗапѣвалова, то

я не погрѣшу, увеличивши общее число садовыхъ растеній до

200 родовъ. Изъ огородныхъ растеній я дѣлалъ гербаріи для

Подвижного Музея, и въ нихъ помѣщалъ болѣе 50 видовъ. Теперь

цвѣты мы моглиимѣтьуже круглый годъ. Грунтовые цвѣли почти

непрерывно, начинаясъ первыхъчиселъапрѣля, а комнатныеи осо

бенно луковичныеможнобыло выгонять всегда по желанію. Когда

развелось много ландышей изъ нѣсколькихъ купленныхъ кусти

ковъ, я каждый годъ (лѣтъ 9 подъ рядъ) выгонялъ нѣсколько

горшковъ съ ними къ Рождеству и къ Новому году, и даже,

уѣзжая 28 октября 1905 г., поручилъ М.М.Мельникову нѣсколько

заготовленныхъ экземпляровъ, чтобы онъ выгналъ ихъ зимой со

гласно данному рецепту.

Выписывая сѣмена, Лукашевичъ съ самаго начала сталъ

обозначать ихъ латинскими названіями. Чуть ли не въ первый

годъ онъ, по желанію курильщиковъ, записалъ Nicotiana Тabacum,

и сѣмена, по невѣдѣнію администраціи, были спокойно переданы

въ наши руки, затѣмъ выращены въ парникахъ, разсада выса

жена на грядку, а когда къ осени развились настоящіе листья,

они были собраны, заморены и высушены. Все это было продѣ

дано на глазахъ жандармовъ, ничего не подозрѣвавшихъ до тѣхъ

роръ, пока всюду не запахло табачнымъ дымомъ.Эта земледѣль
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ческая операція помогла доктору Безродному добиться разрѣшенія

въ департаментѣ покупать табакъ на казенный счетъ.

Не менѣе оригинальнымъ способомъ (точь въ точь–изъ Ро

бинзона) получилась у насъ плантація полевой земляники. Лука

шевичъ,просматраваякакъ-то «РусскуюСтарину»,присланнуюизъ

департамента, замѣтилъ внутри книги одно сѣмячко, которое онъ

легко призналъ за сѣмя земляники. Онъ посѣялъ его на пробу

и получилъ всходъ, а затѣмъ кустикъ. Отъ него навторой же годъ

на жирной почвѣ пошли уже цѣлыя заросли, которыя я разса

дилъ въ тѣнистое мѣсто и съ тѣхъ поръ ежегодно держалъ цѣ

лую грядку. Она плодоносила все лѣто, иногда до сентября.

III.

Но самые интенсивные сельско-хозяйственные успѣхи ожи

дали насъ въ будущемъ, когда мы постепенно перешли къ пар

никовой культурѣ. Попытки устроить парникъ начались вскорѣ

послѣ того, какъ открылись мастерскія, и мы пріобрѣли реме

сленные навыки. Первый, съ позволенія сказать, парникъ,устрои

ли мы съ Лукашевичемъ. Я сколотилъ изъ досокъ, которыя я

самъ же вытесалъ изъ плахъ, ящикъ въ 31/а арш. шириной и

около 1 1/а арш. длиной. Этотъ ящикъ (безъ дна) мы поставили

прямо на мелкую ямку, наполненную коровьимъ навозомъ, такъ

какъ горячаго конскаго тогда не было, а затѣмъ накрыли этотъ

ящикъ промасленой бумагой. Стеколъ у насъ еще не было, и

мы вообще старались обходиться тѣми матеріалами, которые

были подъ рукой. Въ этомъ парникѣ, кромѣ разной разсады,мы

получили десятка 3 редисокъ къ 9 мая и считали, что мы

сильно ускорили естественный ходъ роста! На другое лѣто смо

тритель обѣщалъ дать намъ готовую раму, которую онъ вынулъ

гдѣ-то изъ башни, чуть ли не той самой, гдѣ сидѣла когда-то

царица Евдокія Лопухина. Рама эта была въ формѣ трапеціи и

имѣла весьма древній видъ. Точно такую же другую раму онъ

далъ Похитонову. Соотвѣтственно такой необыкновенной формѣ

рамы мы сдѣлали въ ПГ огородѣ яму со срубомъ такого же фа

сона, и этотъ парникъ просуществовалъ, должно быть, лѣтъ 12.

На третій годъ появилось уже нѣсколько парниковъ съ само

дѣльными рамами.

Теперь за это дѣло въ серьезъ взялся М. Р. Поповъ, въ ру

кахъ которого оно расцвѣло вполнѣ. Главное наше горе съ этой

культурой состояло въ недостаткѣ солнца. Въ ПГ огородѣ на

шарникъ солнце заглядывало только въ 9 часовъ, а въ 2 часа

уже уходило оттуда. Во всѣхъ другихъ огородахъ дѣло было не

лучше. Поповъ облюбовалъ себѣ мѣсто на старомъ дворѣ, возлѣ

«сарая», гдѣ солнце свѣтило чуть не вдвое дольше и, поторго

вавшись, какъ водится, съ администраціей, заложилъ сначала

тамъ небольшую яму. Это было скромное начало, за которымъ

послѣдовало блестящее развитіе. Въ 1904 году, когда насъ по

……………………………
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гнали съ того двора и заставили переносить всѣ парники опять

къ себѣ въ огородъ, я насчиталъ тамъ ровно 52 парниковыхъ

рамы разной величины. Частью это было наслѣдство отъуѣхав

шихъ. Но строительныя работы въ этой области никогда не

прекращались, и каждый годъ появлялись новыя рамы и новые

срубы. Въ это время большая часть первыхъ рамъ уже отслу

живала свой вѣкъ, и мы замѣнили ихъ новыми, сдѣланными бо

лѣе прочно, какъ разъ для того, чтобы бросить ихъ тамъ на

всегда. Навѣрное, этимъ наслѣдствомъ, безъ нашего дозволенія и

завѣщанія,воспользовался кто-нибудь изъ близкихъ къ жандарм

скому міру. Стекла сначала рѣзали намъ жандармы и солдаты,

а затѣмъ мы купили свой алмазъ, и я скоро обучился дѣйство

В4IIIIЬ ИIIIIЬ.

Въ парникахъ всякій насаждалъ то, что ему нравилось, кто

руководясь только личными вкусами, а кто, войдя въ соглаше

ніе съ другими, съ цѣлью поставлять товаръ на цѣлую компанію.

Больше всего тутъ трудился тотъ жеМ. Р. Поповъ,зачтоПолива

новъ и острилъ надъ нимъ, что онъ приговоренъ къ «каторж

нымъ работамъ въ парникахъ безъ сроку». Онъ же, вмѣстѣ съ

С. Ивановымъ, не разъ побивалъ рекордъ, доставляя на какое

нибудь наше празднестводынюлибо арбузъ собственнаго издѣлія.

Но самой распространенной культурой, насаждаемой всѣми безъ

исключенія, были, конечно, огурцы, которые въ хорошее лѣто

появлялись въ количествѣ, превосходящемъ потребность въ нихъ.

Въ послѣднее напр. лѣто ихъ было такъ много, что мы съ ран

ней весны и въ теченіе всего лѣта сдавали ихъ своей админи

страціи «на книжку», а потомъ осенью получали отъ нея со

отвѣтствующій эквивалентъ огурцами же (для солки) или фрук

тами. Послѣ такихъ успѣховъ, какихъ мы достигли съ парни

ками, долженъ казаться дѣтской забавой мой первый ящикъ съ

промасленой бумагой, въ которомъ редисъ могъ вырасти только

къ 9 мая. Теперь мы старались наспортъ и получали его

иногда къ 1 апрѣля, а первые огурцы къ 1 мая. Въ послѣдній

годъ П. Л. Антоновъ заложилъ свой парникъ уже въ началѣ

февраля и имѣлъ зелень въ мартѣ. Для шарниковъ спеціально

покупался конскій навозъ, который привозили изъ города рано,

иногда въ январѣ, пока ледъ на рѣкѣ былъ надеженъ. А всего

требовалось намъ, въ эпоху"расцвѣта, возовъ до 60-ти, и взимали

за нихъ по 50–60 коп. за маленькій возъ.

гу.

Первый опытъ расширенія земледѣльческой площади былъ

сдѣланъ очень рано и состоялъ въ захватѣ «песковъ» подъ

культуру. Форменные «пески» существовали при мнѣ, должно

быть, только одно лѣто, т. е. только при Иродѣ. Еще годъ или

два они сохраняли прежній пустынный видъ, но трава уже не

искоренялась, и кое-гдѣ свободно пробивались сквозь толщу песка
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кустики зелени. Само собой являлось желаніе превратить эти

пустоши въ культурную площадь. Но какъ ни естественно и ни

похвально это желаніе, оно встрѣтило со стороны начальства пол

ное неодобреніе, и только послѣ неоднократныхъ настояній разрѣ

шено было сдѣлать и въ клѣткахъ по узенькой грядкѣ, и то

исключительно вдоль заборовъ. И у меня осталось въ памяти,

точно «событіе» особой важности, какъ мы съЛукашевичемъ

впервые вонзилилопаты (уже желѣзныя!) въ песчаную грудь сво

его стойла, и затѣмъ совершенно негодный каменистый грунтъ

превратили въ сносную культурную почву. Кончилось, конечно,

тѣмъ, чѣмъ и должно было кончиться: торжествомъ разума надъ

нелѣпостью. «Пески» были засажены вплотную, и такъ какъ

солнца въ нихъ было очень мало, то сюда помѣщали больше кус

тарники идеревья (сирень, рябина, черемуха, смородина, малина,

яблоня), верхушки которыхъ достигали желаннаго свѣта.

Должнобыть, въ концѣ концовъизънашихъ стойлъ получились

уголки,не лишенные привлекательности, особенно, если взглянуть

на нихъ, конечно, лѣтомъ, издали и сверху. Но этиуголки до

такой степени опротивѣли намъ своей безысходностью и повто

ряемостью, что мы совсѣмъ не замѣчали созданной нами поэти

ческой прелести. Жандармы не переставали вносить въ наши

насажденія свое спеціально жандармское содѣйствіе. Такъ, если

тотъ или другой кустъ имъ почему-либо не нравился (можетъ

быть, давалъ слишкомъ густую зелень, непроницаемую для ихъ

глазъ), они тайно въ наше отсутствіе подливали подъ корень

кипятку, и черезъ нѣсколько дней хозяинъ, лелѣявшій свой ку

старникъ, и, можетъ быть, единственный въ своемъ родѣ ботани

ческій видъ, замѣчалъ, что его насажденіе быстрои безъ всякой

причины засыхаетъ. Изслѣдованіе почвы обнаруживало, что

близъ корней она была истыкана ломомъ и въ сдѣланныя та

кимъ образомъ ямки наливался кипятокъ изъ чайника. Такой

«культуркампфъ» особенно практиковался при полковникѣ Яков

левѣ и, по всей вѣроятности, былъ продуктомъ его изобрѣтатель

наго ума.

у.

Не мало труда потрачено было нами на то, чтобы всѣ свои

мѣста для прогулокъ превратить въ удобный для этой цѣли

видъ. Въ позднѣйшей инструкціи было сказано, что «заключен

ные гуляютъ въ особо для сего назначенныхъ дворикахъ». А

были ли эти дворики защищены отъ дождя, снѣга, слякоти, на

водненія и грязи, объ этомъ въ инструкціи не говорилось, а на

практикѣ игнорировалось.

Теперь я совсѣмъ не представляю себѣ, какъ мы гуляли въ

первые годы во время дождя и слякоти безъ малѣйшаго при

крытія. Помню, какъ въ Погородѣ мы съ Лукашевичемъ устроили

«бесѣдку» изъ хмѣля, который надъ головой образовалъ густое

сплетеніе, не пропускавшее свѣта. Временно онъзащищалъ и отъ

 

—- -- восла часто
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дождя, но скоро съ такой крыши начинало течь за шею. Со

временемъ, научившись мастерству, мы понадѣлали себѣ досча

тыхъ навѣсовъ по всѣмъ клѣткамъ и огородамъ. И много было

потрачено остроумія, творческихъ силъ, художественныхъ способ

ностей, труда и усердія на созиданіе этихъ навѣсовъ! Здѣсь,

какъ и всюду, насъ учила практика, скоро показавшая намъ,

втягу чт

что наши первые навѣсы были съ большой «протекціей», осо

бенно послѣ лѣтнихъ жаровъ, отъ которыхъ коробились и трес

кались тонкія доски. А потому мы стали крыть ихъ потомъ же

лѣзомъ, либо толемъ. Не мало и я лично соорудилъ такихъ на

вѣсовъ. Помню, я имѣлъ удовольствіе сдѣлать таковое убѣжище

для Вѣры Николаевны въ углу въ 1-ой клѣткѣ, съ точеными

колонками и клѣтчатой рѣшеткой, которая лѣтомъ вся обростала

хмѣлемъ, и имѣлъ же удовольствіе пережить потомъ это соору

женіе, которое было разрушено временемъ и гнилостными бакте

ріями. Въ послѣдніе годы, когда насъ было почти столько же,

сколько и клѣтокъ, каждый имѣлъ для себя особое убѣжище,

гдѣ онъ по желанію могъ уединиться, и гдѣ онъ пристраивалъ

по своему вкусу столикъ, шкапикъ, полки, скамью или кресло и

прочія принадлежности, требуемыя преобладающимъ родомъ его

занятій.

Устроивши первымъ долгомъ мѣста для сидѣнья, устроили

потомъ и дороги для ходьбы. При постоянныхъ перекопкахъ во

всѣхъ своихъ владѣніяхъ, особенно на старомъ дворѣ, гдѣ ры

лись Ямы для парниковъ, у насъ накоплялось много известко

выхъ плитъ разной величины, формы и толщины. Такъ какъ

стѣны крѣпости сложены изъ этого плитняка, то на землѣ, оче

видно, валялись остатки матеріаловъ, не пошедшихъ въ свое

время въ дѣло. Отчего бы неупотребить этотъ матеріалъ, данный

природой, въ качествѣ мостильнаго? И вотъ начинается возка

плитъ на тачкѣ и носка ихъ на носилкахъ, а затѣмъ изученіе

мостильнагодѣла прямо на практикѣ. На это способенъ былъ вся

кій, хотя ворочать тяжелыя плиты было не всякому подъ силу.

Задача состояла въ томъ, чтобы плиты неравной толщины уло

жить въ одной плоскости, и плиты произвольной формы подо

брать такъ, чтобы онѣ легли вплотнуюдругъ къ другу. Затѣмъ

нужно было устроить потребный скатъ для дождевыхъ и весен

нихъ водъ. А такъ какъ огороды и клѣтки мѣняли хозяевъ, и

у каждаго хозяина появлялись новые планы и новое размѣщеніе

насажденій, то мостовыя наши такъже передвигались съ мѣста на

мѣсто, какъ и цѣлые кустарники. Справедливость, впрочемъ,

требуетъ сказать, что, несмотря на наше стараніе, въ осеннюю

непогоду нелегко было найти дорожку, гдѣбы можно было ходить

по суху, ибо наши самодѣльные тротуары отнюдь не были похожи

на тѣ, которыми гордится Невскій проспектъ, хотя и очень близко

напоминали тѣ, какіе преобладаютъ напр. въ городѣ Уфѣ.

Послѣ всего сказаннаго для всякаго будетъ очевидно безъ

поясненій, что у насъ на дворѣ шла непрерывная строительная

вылок. Лё 7. 5
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и реформаторская дѣятельность: къ ней большинство стремилось

инстинктивно, какъ къ единственному спасительному средству,

поддерживавшему въ насъ физическую бодрость.

VI.

Яуже говорилъ ранѣе, какъ сильно было на первыхъ порахъ

стремленіе къ свѣжему воздуху и желаніе удлинить прогулку

какъ можно долѣе. И когда всѣ стали гулять по двѣ смѣны (8—

12 ч.), т. е. все время до обѣда, этого казалось еще мало, и по

тому не разъ поднимался вопросъ, какъ бы устроить прогулку

и послѣ обѣда. Я помню только, какъ я получилъ отъ полков

ника рѣшительный отказъ на такую просьбу. Онъ завѣрялъ, что

никакъ не можетъ сдѣлать этого, потому что ему предписаны

изъ департамента прямо опредѣленные часы для прогулокъ. Со

временемъ, однако, съ этимъ предписаніемъ было поступлено

такъ же, какъ поступаютъ на Руси со всякимъ предписаніемъ:

предаютъ его забвенію. И въ этомъ дѣлѣ большую услугу ока

зали намъ наши парники. Всю весну нужно было ихъ закры

вать матами на ночь, чтодѣлалось, смотря по температурѣ, между

3 и 6 часами вечера. Очевидно, спеціальнодляэтого нужно было

выпускать на дворъ. Такъ какъ парники встрѣтили благосклон

ное отношеніе идаже поощреніе свыше, тодляэтого недѣлалось

никакихъ препятствій. Процедура эта продолжалась сначала ми

нутъпо 10, и выходили сначалатолькохозяева парниковъ. Затѣмъ,

минуты эти, столь пріятныя послѣдушной камеры, стали растя

гивать; начали выходить, якобы къ парнику, и тѣ, кому просто

только хотѣлось освѣжиться; наконецъ, глядя на многихъ, стали

выходить всѣ и кончили тѣмъ, что узаконили и ввели въ норму

послѣобѣденную прогулку.Такимъ образомъ, лѣтомъмы получили

возможность проводить на дворѣ почти весь день отъ 8до 61/2 ча

совъ, съ перерывами по одному часу на обѣдъ и чай. А одно

лѣто, по добротѣ Гудзя, насъ выпускали даже послѣ ужина съ

71/2 часовъ на 1 часъ или 1/2 часа, смотря по времени захода

С0лНца.

Но такова натура человѣка: его больше соблазняетъ недозво

ленное. Получивши желаемое, мы, за немногими исключеніями,

не пользовались тѣмъ, чтобы шроводить цѣлые дни на дворѣ.

Увлеченіе ремеслами никакъ нельзя было совмѣстить съ прелес

тями свѣжаго воздуха и пр. Кто работалъ въ мастерской, тотъ

неизбѣжно долженъ былъ лишать себя удовольствій прогулки.А

потому, освѣжившись на дворѣ столько времени, сколько ему

требовалось, онъ уходилъ работать. Но возможность выйти изъ

камеры на дворъ въ любое время и снова вздохнуть свѣжимъ

воздухомъ была уже великимъ благомъ, которое тѣмъ необходи

мѣе было для работающаго, что послѣ иной шлифовки въ тѣс

ной каморкѣ ему пришлось бы тамъ совсѣмъ задыхаться. Я, какъ

работающій въ очкахъ, постоянно имѣлъ случай убѣждаться, по
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осадку пыли на ихъ стеклахъ, до какой, такъ сказать, насыщен

ности доходила атмосфера въ такихъ невозможныхъ условіяхъ,

въ какихъ мы работали. И сколько мы ни добивались устроить

приспособленныя для работъ помѣщенія, такъ и уѣхали не до

бившись. Конечно, и сами мы дѣлали попытки устроиться съ

верстакомъ на дворѣ, но за разными неудобствами это не уда

лось, и только кузница, какъ ей и полагается, помѣщалась на

дворѣ и дышала воздухомъ во всю. Нерѣдко располагались на

дворѣ съ какими-нибудь деталями работъ, не требовавшими боль

шихъ станковъ, особенно съ переплетными, каковы: разборка и

сшивка книгъ, обрѣзка ихъ и пр.- Для этого выносились туда

цѣлыя партіи книгъ и оставлялись подъ какимъ-нибудь утлымъ

прикрытіемъ. Но налетѣвшій въ наше отсутствіе шквалъ или

неожиданная тучка подчасъ вносили много переполоху въ эти

книжные залежи на дворѣ. А весной ими небрезговали и галки,

 

таскавшія бумагу на устройство своихъ гнѣздъ.

VII.

По ходу разсказа, мнѣ волей-неволей приходится перебѣгать

отъ впечатлѣній первыхъ дней къ позднѣйшимъ временамъ, что

бы прослѣдить, такъ сказать, эволюцію той или другой стороны

нашей жизни. Возвращаюсь опять къ первому лѣту, хотя помя

нуть его, кажется, больше нечѣмъ. Время дѣлилось на три нерав

ныя доли: на дворѣ разговоры и споры съ Лукашевичемъ; на

дворѣ же созерцаніе небеснаго свода въ одиночку, либо спокой

ное и поэтизирующее, либо тревожное и грустное, и, наконецъ,

въ камерѣ, чтеніе и размышленіе, прерываемоеприступамитоски

и наплывомъ воспоминаній. Съ сосѣдями я пока не стучалъ,

потому что не стучали они, знавшіе хорошо условія проходимо

сти звуковъ, я же не прислушался еще къ звукамъ, идущимъ

сверху, а внизу рядомъ сосѣдній номеръ былъ пустой. Когда

же лѣтомъ на время ремонта перевели въ него М. Ф. Фроленко,

мы тотчасъ же вошли въ сношенія, и отъ него впервые узналъ

я, кто здѣсь сидитъ и за что, судился. Это обыкновенно первые

вопросы, которые задаются въ тюрьмѣ сосѣду новоприбывшимъ

новичкомъ. А когда Фроленко возвратился опять на старое мѣсто,

мы стали стучать съ Юрковскимъ, сидѣвшимъ надо мной, но

украдкой, изрѣдка и по-немногу. Однако, какъ мы ни ухитрялись

сдѣлать тайнымъ это преступное занятіе, мы были, очевидно, из

ловлены, потому что на другой день Соколовъ, выведя меня изъ

тюрьмы, остановилъ на дорогѣ и сдѣлалъ конфиденціальное за

мѣчаніе. Очевидно, временаи нравы смягчались, ибо прежде, го

ворятъ, безъ всякихъ замѣчаній влекли за это въ карцеръ.Мат

вѣй Ефимычъ попробовалъ дѣйствовать силой убѣжденія, ска

залъ почему-то нѣсколько лестныхъ словъ на счетъ моей обра

зованности, точно желалъ подкупить меня ими, или убѣдить,что

всякому образованному человѣку не должно быть свойственно

ж
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желаніе искать общенія съ себѣ подобными, и, должно быть,

увидавши, что это не дѣйствуетъ, употребилъ обычный пріемъ,

затасканный уже имъ, а именно–выставилъ КОрковскаго сума

сшедшимъ.

Дѣло стука отъ этого нисколько не измѣнилось, и новыхъ

репримандовъ я уже не получалъ. Матвей Ефимычъ, должно

быть, предчувствовалъ, что дни его сочтены. И дѣйствительно,

съ его уходомъ на стукъ стали смотрѣть все легче и легче.

Всегда курьезно видѣть, какъ тѣ же самыя власти, которыя еще

недавно преслѣдовали какое-нибудь «преступленіе», затѣмъ сами

начинаютъ поощрять его. Еще недавно мысль о введеніи въ

Россіи представительнаго правленія объявлялась чудовищной и

возмутительной тѣми самыми лицами, которыя сами теперь

(мартъ 1906 г.) не только организуютъ представительство, но

даже заставляютъ во что бы то ни стало выбирать представите

лей. Точно также и у насъ, стукъ, жестоко преслѣдуемый и ка

раемый, затѣмъ едва терпимый и игнорируемый, сталъ оффи

ціально признаннымъ способомъ сношеній между нами, къ кото

рому сама администрація обращалась въ экстренныхъ и спѣш

ныхъ случаяхъ.

Первое время, когда стукъ сталъ только что терпимымъ, мы

стучали иногда цѣлыми часами. Лукашевичъ, напр., передавалъ

Юрковскому стукомъ всю политическую программу соціалъ-де

мократической партіи въ томъ видѣ, какъ она тогда печаталась

и была конфискована передъ самымъ нашимъ процессомъ.Послѣ,

намѣстѣ Юрковскаго сидѣла Вѣра Николаевна, и съ ней иногда

мы «сумерничали» стукомъ, особенно въ пасмурные дни, когда

читать нельзя было уже задолго до захода солнца, лампъ не да

вали, а длинныя сумерки нужно былоубить какъ-нибудь. Иногда

же послѣ обѣда каждый ложился на свою кровать и, по данному

стукомъ сигналу, тотчасъ оказывался въ «клубѣ»,такъ какъ кро

вати четырехъ камеръ (2 вверху и 2 внизу) примыкали къ од

ной и той же стѣнѣ, звукъ по которой передавался и слышался

привычнымъ ухомъ такъ, какъ будто бы потолка вовсе небыло.

Но и другіе ближайшіе сосѣди, хотя не такъ отчетливо, могли

слышать разговоръ. Въ этомъ оригинальномъ «клубѣ» бесѣды

длились по долгу, но были немногословны, ибо рѣчи, продол

жавшіяся по 5 минутъ, состояли всего изъ 2—3 фразъ. Поэтому

въ нихъ чаще преобладалъ легкій послѣобѣденный жанръ, гдѣ

остроумная шутка встрѣчала наибольшее одобреніе, выражав

шееся въ своеобразномъ смѣхѣ. Этотъ смѣхъ всякій, даже «не

учившійся въ семинаріи», сумѣетъ воспроизвести, если просту

читъ такъ ..... ... т. е. пять частыхъ ударовъ и три болѣе рѣд

IIIIXТЬ.

Самый принципъ разговора посредствомъ стука, изобрѣтен

ный, какъ говорятъ, декабристомъ Бестужевымъ, общеизвѣстенъ.

Мы только немножко усовершенствовали его, введя массу сокра

щеній въ словахъ, напр. вмѣсто «хорошо», стучали «хр.», вмѣсто
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«человѣкъ»–«чл.» и т. д. Наконецъ, темшъ ударовъ, помѣрѣ на

выка, все учащался, и нѣкоторые виртуозы дошли до такой сте

пени совершенства, что ихъ стукъ для непривычнаго уха слы

шался, какъ сплошная трещетка, въ которой отдѣльные удары

неразличимы. Вначалѣ стучали конечно косточкой указатель

наго пальца, грифелемъ, или ложкой. Изобрѣтательные люди лѣ

пили нарочно изъ мякиша недопеченаго хлѣба орудіе въ видѣ

толстой и короткой палочки, высушивали его на печкѣ и полу

чали твердый «языкъ», чрезвычайно удобный для своей цѣли.

А съ появленіемъ мастерскихъ каждый обзавелся какóй-нибудь

примитивной колотушкой. На первыхъ порахъ всѣ эти орудія

отбирались во время субботнихъ обысковъ, а на заявленную

претензію смотритель отвѣчалъ: «Стучать можно, но имѣть орудіе

55225.2225.2929.2225;

образомъ пунктъ инструкціи, гласившей о ненарушимости ти

шины въ тюрьмѣ и показать, что они нарушеній ея не по

ощряютъ. Въ концѣ концовъ стучали чѣмъ угодно, а стукъ че

резъ корридоръ, производившійся въ дверь, былъ такъ громокъ,

что могъ разбудить мертваго.

VIII

Но стукъ былъ первобытнымъ способомъ сношеній, крайне

несовершеннымъ и потому весьма неудовлетворительнымъ. И

потому мысль, запертая въ тиски и дѣятельная въ молодые

годы, упорно искала выхода и становилась изобрѣтательной.

Одинаковыя условія часто порождаютъ одинаковыя идеи. Въ

70-хъ годахъ, сидѣвшіе въ Домѣ Предварительнаго Заключенія

по процессу 193-хъ, говорятъ, устраивали общіе клубы посред

ствомъ ватерклозетныхъ трубъ. Я не зналъ этого факта, когда

самъ додумался до такого открытія. Додуматься же было чрезвы

чайно легко. Я сидѣлъ внизу и постоянно слышалъ, какъ вода,

спускаемая верхнимъ жильцомъ бѣжитъ внизъ по трубѣ, которая,

навѣрное, сообщается гдѣ-нибудь съ моей трубой. Попробовать

ничего не стоило. Отъ стульчака непосредственно шла широкая

труба съ просвѣтомъ около 11/а вершковъ, изогнутая въ самомъ

началѣ въ видѣ буквы s.

Благодаря этому, въ изгибѣ стояла всегда вода и не пропу

скала изъ трубы газовъ внутрь камеры. Когда я выплеснулъ

вонъ (посредствомъ тряпки) воду изъ колѣна, то сейчасъ же

услыхалъ громкое журчаніе ея,–она текла отъ какого-то сосѣда,

очевидно, по общимъ трубамъ. Если сосѣдъ выплеснетъ и у

себя воду, то всѣ звуки отъ него ко мнѣ и обратно пойдутъ

по трубѣ полностью, и ни малѣйшій шорохъ не затеряется. Попро

бовать было дѣломъ нѣсколькихъ минутъ, и мы съ КОрковскимъ,

уговорившись сначала стукомъ, заговорили, наконецъ, человѣ

ческой рѣчью. Какъ тайно мы это ни дѣлали (только во время

раздачи обѣда и шума на коридорѣ), но, конечно, сейчасъ по
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пались. Между тѣмъ, идея уже облетѣла всѣхъ, и заговорили во

всѣхъ углахъ. Трубы были такъ устроены, что общая канализа

ція ограничивалась только однимъ угломъ зданія, съ другими же

сообщенія не было. Благодаря этому всѣ, сидѣвшіе въ одномъ

углу, оказались связанными въ одинъ «клубъ». Начальство, ко

нечно, растерялось, но скоро поняло, что бороться съ этимъ

«зломъ» не легко. Нужно или всѣхъ посадить въ карцеръ,—на

что не хватитъ и карцеровъ,–или же сдѣлать генеральную пе

рестройку всей канализаціи. Поэтому къ такому беззаконію оно

долго относилось терпимо. Бывало, едва вызовешь своего сосѣда

на это оригинальное интервью, какъ слышишь, въ сосѣднюю

пустую камеру идетъ дежурный и также усаживается у ватер

клозета, всегда стоявшаго для этой цѣли наготовѣ, и напрягаетъ

свое вниманіе къ нашимъ словамъ для донесенія по начальству о

характерѣ этихъ поистинѣ подпольныхъ рѣчей.Я говорюподполь

ныхъ, потому, что трубы изъ каждой камеры шли въ подвалъ и

только тамъ гдѣ-то соединялись общей трубой, такъ что звуки

изъ верхней камеры ко мнѣ должны были сначала прогуляться

внизъ, въ подполье, затѣмъ опять вернуться вверхъ. Несмотря

на это, разговоръ на близкихъ разстояніяхъ былъ прекрасно

слышенъ, даже шепотомъ. Иногда дежурный пробовалъ записы

вать для точности наши крамольныя рѣчи. Можно себѣ предста

вить, что у него получалось, при спѣшности и неудобствѣ ра

боты, да при его малограмотности!

Не скажу, чтобы мы особенно увлекались этой «телефоніей».

Помнится, бывали періоды, когда не заглядывали въ нихъ по

долгу. Всетаки нелегко было преодолѣвать естественную брез

гливость!И только тяжкая доля, да жгучая потребность общенія

заставляли игнорировать такія «условности». Нѣкоторые всетаки

выдерживали характеръ, и почти никогда не нисходили до об

щенія со своимъ ближнимъ посредствомъ трубы съ тлетворнымъ

дыханіемъ. А дыханіе это было, хоть и не часто. Иные же от

носились къ этому вполнѣ философски. Напр., у Юрковскаго съ

Лукашевичемъ съ самаго же начала открылись самые горячіе

программные дебаты, которые продолжались цѣлыми недѣлями.

У меня случайно сохранился отрывокъ съ записью этихъ деба

товъ по числамъ, откуда вижу, что они велись непрерывно и на

чинались завтра прямо съ того, чѣмъ окончились вчера.Но когда

первый жаръ обмѣна мыслей поостылъ, и знакомство установи

лось, неудобства такихъ сношеній стали ощущаться сильнѣе по

требности въ нихъ. Хотѣлось не просто слышать голосъ, иска

женный трубнымъ резонансомъ, а видѣть живого человѣка и го

ворить съ нимъ лицомъ къ лицу. Насколько прочно ассоціиро

валась въ насъ звуковая рѣчь говорящаго съ нами человѣка и

зрительный образъ его, показываетъ то чувство неловкости, ко

торое возникаетъ въ насъ, если мы вынуждены говорить по

стоянно съ невидимкой. Всѣ мы убѣдились въ этомъ еще разъ,

когда къ намъ привезли Карповича, и на первыхъ порахъ мы
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должны были говорить съ нимъ, стоя у двери его клѣтки, въ

которой онъ былъзамкнутъ. Мы стояли, можно сказать, плечомъ

къ плечу, резъединенные только доской двери. Получалось то,

да не то! "

Отчасти по этой причинѣ произошло само собой и охлажденіе

къ «телефонамъ», и когда начальство черезъ годъ или два, на

конецъ, задѣлало ихъ, прекративши сообщеніе между трубами

посредствомъ какого-то подвальнаго запирателя, мы нисколько

не были на это въ претензіи. Только благодаря этому запира

телюпромывка клозета сильноухудшилась, на чтомы многократно

жаловались.Жалобы не принимались, потому что въ нашемъ же

ланіи уничтожить загражденіе, неудачно устроенное, жандармы

видѣли умыселъ иной.Впослѣдствіи они уничтожили эти заграж

*денія, но зато перемѣнили всѣ клозеты, и упомянутый выше

изгибъ, наполнявшійся водой, установили такъ далеко, что вы

шлеснуть изъ него воду было почти невозможно. Дорого, должно

быть, обошлась русскому правительству эта борьба съ преступ

ными стремленіями заключенныхъ ко взаимообщенію!

IX.

Тѣмъ временемъ общеніе болѣе свободное налаживалось уже

на дворѣ. Первымъ шагамъ на этомъ пути помогла сама при

рода. Заборы въ огородахъ были приставлены къ крѣпостной

стѣнѣ подъ прямымъ угломъ. Какъ ни плотно были они къ ней

пригнаны, но время сдѣлало свое. Заборъ немного осѣлъ и откач

нулся отъ стѣны. Въ то же время съ наружной поверхности

стѣны непрерывно осыпалась известь, служившая цементомъ при

кладкѣ ея. И безъ того-то она была рыхлая, но подъ вліяніемъ

атмосферныхъ агентовъ совсѣмъ разсыпалась. Нѣсколько нич

тожныхъ операцій палкой, и въ стѣнѣ не трудно было выдол

бить небольшую нишу. Если эта ниша приходилась какъ разъ

въ углу, образуемомъ стѣной и заборомъ, то получалась лазейка

въ сосѣдній огородъ, въ которую можно было просунуть руку.

Это былъ большой шагъ впередъ. Прежде, чтобы передать

кому-нибудь записку или другую посылку, мы должно были пу

скаться на всевозможныя ухищренія: подкапываться подъ за

боръ, если гуляли рядомъ, или зарывать въ огородную почву,

среди рѣпы и капусты, если гуляли въ томъ же огородѣ послѣ

довательно. Я помню, какъ Фекла производилъ дознаніе, до

прашивая меня съ моей тетрадью въ рукахъ, которую онъ на

шелъ въ камерѣ у Юрковскаго. Ему очень хотѣлось узнать, ка

кимъ именно образомъ я ухитрился передать ее. Конечно, узнать

ему не удалось. Но времена уже были не столь строгія, и воз

мездія за это преступленіе я не понесъ, хотя конфискованная

тетрадь погибла для меня навѣки. -

Когда мы съ Лукашевичемъ, при содѣйствіи ближайшихъ то

варищей, выпустили въ свѣтъ свой первый опытъ тюремной

«бы
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журналистики, мы долго ломали голову, какимъ образомъ пере

дать эту книжку (она была въ переплетѣ) дамамъ. Между собой

въ это время мы уже могли передавать, чередуясь въ свиданіяхъ

другъ съ другомъ; пути же къ дамамъ и обратно были заграж

дены совершенно. Мы рѣшили передать не въ огородѣ, гдѣ не

легко было закопать "дѣлую книгу на глазахъ дежурнаго, а въ

столярной мастерской, въ которую мы ходили по очереди съ да

мами. Нотакъ какъ тамъ каждый разъ производился тщательный

обыскъ, съ цѣлью пресѣчь наши взаимныя сношенія, то мы на

рочно для этой цѣли выдолбили двѣ доски въ видѣ футляра и,

соединивши ихъ шипами (какъ это дѣлается при склейкѣ щитовъ),

устроили конспиративное хранилище. Но воспользоваться имъ,

кажется, не пришлось ни разу, ибо открытіе разныхъ новыхъ

путей для сношеній шло впередъ очень быстро. "

Теперь, съ образованіемъ между огородами отверстій, дѣло

всякихъ передачъ сразу упрощалось. Вообще присутствіе въ на

шей средѣ дамъ сыграло огромную роль въ устраненіи преградъ,

стоявшихъ на пути къ общенію. Не говоря уже о естественномъ

стремленіи къ лицу другого пола, насъ постоянно раздражала

та явная несправедливость, что дамы -среди насъ поставлены

были въ худшія условія, чѣмъ мы. Имѣть общеніе только съ од

нимъ человѣкомъ ежедневно десятокъ годовъ–на это не хватитъ

человѣческихъ силъ. Извѣстный Нансенъ только одну зиму про

велъ съ глазу на глазъ съ Іогансеномъ въ шалашѣ на землѣ

Франца Іосифа, да и то, по собственному признанію, въ концѣ

зимы они съ трудомъ выносили присутствіе другъ друга. Мы,

мужчины, могли мѣнять товарищей по прогулкѣ, сначала рѣдко,

потомъ все чаще и чаще, и, наконецъ, каждый день, и даже по

нѣскольку разъ въ день. Получалось подобіе общественныхъ сно

шеній. Дамы же были безусловно лишены этого, и все, что онѣ

могли себѣ позволить,это–переписка. На первыхъ порахъ, когда

бумаги не было, эта переписка шла чрезъ двѣ-три руки (ко

нечно, совершенно открыто) и передавалась стукомъ. Такъ напр.,

если ВѣрѣНиколаевнѣ нужнобыло передать нѣсколько строкъ ста

ромудругуилитоварищу, который сидѣлъ надругомъ концѣ тюрь

мы, положимъ въ 3-мъ углу, она стучала эти строки сначала

мнѣ (первый этапъ). Язаписывалъ ихъ подъ диктовку на аспид

ной доскѣ и на-завтра несъ ихъ на свиданіе товарищу, съ ко

торымъ я гулялъ, и который жилъ, положимъ, во 2-мъ углу.

Онъ переписывалъ эти строки въ свою аспидную доску и дома

стучалъ ихъ сосѣду, который гулялъ съ товарищемъ, сидѣвшимъ

въ 3-мъ углу (второй этапъ). Этотъ также записывалъ подъ дик

товку и на слѣдующій день несъ ихъ своему товарищу, который

также списывалъ и ужъ потомъ выстукивалъ дома адресату (3-ій

этапъ).Письмо шло 2 либо 3 дня и черезъ столько же времени, и

тѣмъ же путемъ возвращалось назадъ.

Просьбы о томъ, чтобы перемѣстили на житье въ другую ка

меру, ближайшую къ человѣку, съ которымъ хотѣлось бы отвести
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душу, въ первые годы встрѣчали постоянный отказъ. Если бы

этотъ человѣкъ лежалъ на смертномъ одрѣ, и если бы ты хотѣлъ,

сѣвши съ нимъ рядомъ, облегчить хоть стукомъ его послѣднія

минуты, ты всетаки не получилъ бы этого утѣшенія. Всѣ чело

вѣческія и самыя святыя чувства, тутъ безжалостно попирались,

и это не только въ сферѣ сношеній насъ другъ съ другомъ, въ

которой власти могли еще кое-какъ опереться на формальное

противорѣчіе такихъ «чувствъ» принципамъ одиночной тюрьмы.

Что за нами не признавалась личность съ ея высшими запро

сами, это еще не удивительно: по каторжному положенію ты №

такой-то и больше ничего! Но нашимъ властямъ этого было мало.

Онѣ не скрывали отъ насъ, что въ ихъ глазахъ мы не только

преступники, лишенные всѣхъ правъ, но и нравственные вырод

ки, которымъ чуждо все человѣчное, благородное и высокое. Од

нажды онѣ особенно наглядно подчеркнули такое отношеніе къ

намъ. Это было, кажется, въ 1892 г., когда мы узнали о голодѣ

на Руси. Мы собрали всякія свои издѣлія, превратили ихъ въ

деньги и просили начальника управленія (Гангарта) собранную

такимъ образомъ сумму въ 25 руб. передать въ пользу голодаю

щихъ. Онъ былъ почему-то очень тронутъ такимъ проявленіемъ

Нашихъ добрыхъ чувствъ, разсыпался въ благодареніяхъ и даже

говорилъ, что это счастливѣйшій день въ его жизни. Но изъ де

Партамента, куда онъ, вѣроятно, направилъ деньги, онъ получилъ

выговоръ за это приношеніе. И при позднѣйшей попыткѣ повто

рить свою лепту (въ 1901 г.) мы встрѣтили отъ своей админи

страціи рѣшительный и упорный отказъ, со ссылкой на взглядъ

департамента. Этотъ взглядъ тогда, точно такъже, какъ и теперь,

остается неизмѣннымъ: ты кровожадное чудовище; объ этомъ они

всюду,будутъ говорить и писать, и потому все, что рисуетъ тебя

Съ другой стороны, будетъ ими тщательно замазано и искажено.

Я уклонился въ сторону. Когда сажали нашихъ дамъ въ

Плиссельбургъ, конечно, не разсчитывали на долговременное ихъ

тамъ пребываніе. Это была морилка, гдѣ людей «выводили въ

расходъ», чтобы тотчасъ замѣнить ихъ новыми. Но оказалось, что

Тамъ приходится устраивать для долгоживущихъ продолжитель

ный mоdus vivendi и притомъ неслыханный въ исторіи всѣхъ

Временъ симбіозъ лицъ разнаго пола. Такъ или иначе, мы чи

Слились осужденными по суду и, значитъ, отбывающими нака

заніе, которое, очевидно, должно быть одинаково за одинаковыя

преступленія. Это было такъ элементарно, что понятно даже де

партаментскимъ чиновникамъ, которыхъ самъ Яковлевъ обзывалъ

нелестными для нихъ названіями. Что насъ возмущала полная

изоляція нашихъ дамъ, которая усугубляла имъ наказаніе, это

ихъ не удивляло. Но когда начались съ нашей стороны аггре

ссивныя попытки добиться здѣсь нѣкотораго равноправія, они не

могли отвѣчаѣ” репрессіями, чувствуя, что на этотъ разъ право,

даже ихнее право, на нашей сторонѣ. Вотъ почему на расширеніе

первыхъ отверстій и на разговоры возлѣ нихъ съ дамами они
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смотрѣли сквозь пальцы, хотя еще недавно за малѣйшую по

пытку сказать на дворѣ 2 слова своему сосѣду прямо уводили

домой.

Такъ вошли въ употребленіе естественныя отверстія, которыхъ

было немного. Въ нихъ легко было не только говорить, но даже

видѣть добрую половину лица сосѣда. Когда живешь съ человѣ

комъ бокъ о бокъ, ведешь съ нимъ сношенія, но ни разу не ви

далъ его, желаніе взглянуть на него хоть однимъ глазкомъ осо

бенно обостряется. Такогознакомагомы непремѣнно представляемъ

съ извѣстной внѣшней фигурой,инамъхочется провѣрить себя и

убѣдиться, насколько воображаемое подходитъ къ дѣйствитель

ности. Еще ранѣе открытія этихъ отверстій, мы искали случаевъ

для лицезрѣнія. И когда въ заборахъ, среди разсыхающихся до

сокъ стали появляться щели въ разныхъмѣстахъ, мы пользова

лись ими изрѣдка, чтобы удовлетворить этой законной потребно

сти. И я помню, съ какимъ чисто институтскимълюбопытствомъ

я прильнулъ однажды глазомъ къ такой щели, чтобы взглянуть

впервые на гуляющихъ рядомъ дамъ. Точно такимъ же образомъ

и въ томъ же мѣстѣ (изъ ГУ огорода въ Ш-й) Людмила Але

ксандровна однажды устроила намъ съ С. Ивановымъ «смотръ».

Для того, чтобы оказаться въ полѣ лучей ея зрѣнія, мы должны

были по ея указанію встать на скамью и стоять тѣсно рядомъ.

Вѣроятно, у нея, какъ и у меня, изображеніе получалось со зна

чительной интерференціей, благодаря узости щели.

X.

Это было начало. Тамъ, гдѣ помогаетъ природа, было бы

странно, чтобъ не помогъ себѣ самъ человѣкъ. А потому есте

ственно, что щели природныя расширялись искусственно до пре

дѣловъ возможнаго. Когда ихъ забивали, пластыри отбивали. И

такъ какъ орудіемъ для этой цѣли служилъ иногда ломъ, то онъ

вмѣстѣ съ пластыремъ отдиралъ и основную доску забора. По

лучался вмѣсто маленькой рыбки большой тараканъ. На дежур

ныхъ такіе разрушительные пріемы производили ошеломляющее

дѣйствіе, и они въ тревогѣ экстренно вызывали смотрителя. Смо

трителемъбылъФекла–весьманедалекій,простоватыйитрусливый

старикъ, которымъ помыкало начальство, какъ хотѣло, и который

влѣдствіе этого тотчасъ таялъ, если ему напомнишь, бывало, объ

его прерогативахъ. Онъ, между прочимъ, признавался въ минуту

откровенности, какъ на него кричитъ итопочетъ ногами Дурново,

и какъ онъ трепещетъ передъ своимъ строптивымъ началь

ствомъ. «Департаментъ, это—Богъ нашъ», сказалъ онъ мнѣ

какъ-то тономъ глубокаго убѣжденія. Этой-то Феклѣ приходилось

теперь отражать натиски, повторявшіеся ежедневно на заборы въ

разныхъ углахъ.

Однажды прибѣжалъ онъ ко мнѣ въ такую критическую ми

нуту (я былъ старостой), сильно взволнованный, и началъ жало

ваться, что мои товарищи ломаютъ казенныя вещи, и ему нищер

_ыдающутудетсучиваючомче-"мщищающимит---ъ

на
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не остается, какъ сейчасъ же дать телеграмму въ департаментъ.

Начались переговоры, въ результатѣ которыхъ оказалось, что

если онъ не хочетъ, чтобы проломали большія окна, долженъ со

гласиться на маленькія и оставить ихъ неприкосновенными. Та

кимъ образомъ, окна, уже прорѣзанныя, рѣшено было сохранить и

не забивать, а гдѣ не прорѣзаны, предоставить хозяевамъ прорѣ

зать по своему усмотрѣнію, но не шире указанныхъ размѣровъ,—

величиной, примѣрно, въ книгу средняго формата. Удовольствіе,

завоеванное нами, было не высокаго калибра. Представьте себѣ

дыру въ двойномъ толстомъ заборѣ, на высотѣ лица сидящаго

человѣка. Въ эту дыру можно было видѣть фигуру человѣка на

близкомъ разстояніи только по частямъ. Лѣтомъ засѣданіе у

этой дыры сходило легко, гладко и пріятно. Зимой же оно было

почти несносно: неподвижное пребываніе на снѣгу, при нашей

истощенной организаціи, трудно было вынести больше 1/2 часа

подъ рядъ безъ серьезнаго риска. Мы,мужчины, большеючастью

довольствовались случайными сосѣдями, и только въ рѣдкихъ

случаяхъ собирались для какихъ-нибудь бесѣдъ послѣ предвари

тельнаго соглашенія. Дамы же назначали себѣ почти ежедневно

пару илидвѣ сосѣдей, чередуя ихъ постоянно между собой. Тогда

то именно и расцвѣли променадмейстерскія функціи.

О послѣднихъ я забылъ сказать ранѣе, что къ нимъ относи

лось не только самое комбинированіе гуляющихъ и составленіе

расписаніядля вахмистра, но и отпечатываніе ихъ въ столькихъ

экземплярахъ, сколько было у насъ налицо душъ. Дѣлалось это.

Посредствомъ копировальной бумаги, которая давала до 9 хоро

шихъ оттисковъ сразу, и значитъ нужно было переписать то же

расписаніе ежедневно разъ пять. Когда мы вошли въ променад

мейстерскую организацію, каждый утратилъ частицу своихъ

правъ на самого себя: онъ не только самъ назначалъ себѣ мѣсто

И товарища, но и былъ назначаемъ по заказу другихъ, или по

усмотрѣнію самого мейстера. Полезно было знать заранѣе, гдѣ и

съ кѣмъ придется завтра быть на той или другой смѣнѣ. Отсюда

понятна надобность въ ежедневныхъ изданіяхъ променадмейстер

скаго листка, который онъ разсылалъ всѣмъ черезъ того же вах

мистра. Какъ кажется, это было первое началопередачи записокъ

другъ къ другу черезъ нашу полицію. Впослѣдствіи она по

стоянно и регулярно исполняла обязанности почтальоновъ, пере

давая не только то, что писалось относительно нашихъ текущихъ

нуждъ, но и то, что совершенно выходило за предѣлы ихъ.

Только наши корреспонденціи никогда не назывались письмами,

а ВСеГДа «Записками». - .

При этихъ окошкахъ въ первый разъ былъ сдѣланъ въ П

огородѣ весьма скромный опытъ празднованія дамскихъ именинъ,

при усердномъ содѣйствіи покойнаго Н. Д. Похитонова, великаго

Охотника и мастера сихъ дѣлъ. На свою долю я взялъ декора

тивную часть устройства не тошатра, не то будки изъ зелени и

цвѣтовъ. Впослѣдствіи это дѣло расцвѣло, попавши въ болѣе
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опытныя руки; и особенно декоративная часть иногда достигала

высокой степени совершенства. -

При этихъ же окнахъ мы устроили, и тоже въ ПІ-мъ огородѣ,

первую и послѣднюю свою сельско-хозяйственную выставку. На

импровизированномъ помостѣ поперекъ всего огорода, накрытомъ

простынями, помѣщались горы овощей всевозможныхъ видовъ и

сортовъ. Надъ каждымъ продуктомъ значилось имя его хозяина

и вѣсъ или объемъ, всегда очень внушительный. Эти вѣсовыя

записи съ выставки у меня хранились случайно до послѣднихъ

дней, и, къ сожалѣнію, были сожжены вмѣстѣ съ другимъ хла

момъ наканунѣ отъѣзда. А то мы теперь могли бы предъявить

ихъ какому-нибудь «Отдѣлу земельныхъ усовершенствованій» и

требовать отъ него поддержки и поощреній сообразно нашимъ

доказаннымъ успѣхамъ и талантамъ. И эти успѣхи были достиг

нуты всего черезъ какіе-нибудь 4–5 лѣтъ послѣ того, какъ мы

съ Лукашевичемъ такъ не блестяще дебютировали съ первой

брюквой. Выставку посѣтилъ Гангартъ и прочіе чины нашей

администраціи, выразилъ не малое удивленіе нашему искусству,

одобреніе усердію и пожелалъ дальнѣйшихъ успѣховъ.

XI.

Видя такое вниманіе начальства, мы ополчились противъ са

маго больного мѣста нашихъ огородовъ–противъ высокихъ забо

ровъ. Когда я говорю «мы», подъ этимъ обыкновенно разумѣю

какое-нибудь коллективное мѣропріятіе, предпринятое по взаим

ному соглашенію. Когда стало возможнымъ устраивать такое, со

глашеніе путемъ взаимныхъ переговоровъ, мы обыкновенно рѣ

шали каждый за себя, что такія-то и такія-то лица, наиболѣе

заинтересованныя въ задуманной реформѣ, позовутъ разомъ на

чальника управленія и, путемъ устнаго убѣжденія, начнутъ воз

дѣйствовать на него въ желаемомъ смыслѣ. Чѣмъ больше было

количество лицъ, позвавшихъ его, тѣмъ вѣрнѣе бывалъ успѣхъ.

Вопросъ, такимъ образомъ, освѣщался со всевозможныхъ сторонъ,

и коллективная аргументація, складываясь въ одной и той же

головѣ, производила максимальный эффектъ. Если дѣло превы

шало компетенцію мѣстныхъ властей, онѣ обѣщали въ бытность

въ Петербургѣ «ходатайствовать» тамъ за наши интересы, и

рѣшеніе привозилось уже оттуда. Гангартъ велъ дѣло довольно

самостоятельно и бралъ на свой рискъ такія нововведенія, на

которыя болѣе робкіе преемники его никакъ не осмѣливались.

И только единственный, кажется, разъ ему пришлось вскорѣ же

прекратить такое нововведеніе по требованію департамента: онъ

согласилсяабонироватьсядлянасъ въ Петербургѣвъ общественной

библіотекѣ Иванова, и мы уже нѣсколько разъ получили и об

мѣняли книги, какъ вдругъ «зло» было пресѣчено въ корнѣ.

Такимъ же путемъ мы открыли походъ и противъзаборовъ. Въ

самомъ дѣлѣ, у солнечнаго забора, по узкой полосѣ, доступной

лучамъ солнца, овощи росли хорошо. Въ тѣни же, у тѣневого

забора, ничего не выходило.
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Заборъ этотъ оттѣнялъ” почти половину огорода и, такимъ

образомъ, лишалъ насъ простора, столь необходимаго въ нашихъ

полезныхъ и плодотворныхъ трудахъ. Резоны, приведенные съ

нашей стороны, были настолькоубѣдительны, что Гангартъ внялъ

имъ и приказалъ унтерамъ снять верхнюю часть забора (3–4

доски), высотой въ 1 арш., а въ клѣткахъ понизилъ еще болѣе

и всюду вмѣсто снятой части устроилъ деревянную рѣшетку изъ

вертикально, поставленныхъ брусковъ, толщиною въ одинъ вер

шокъ. Когда былъ произведенъ первый опытъ пониженія съ

однимъ заборомъ, иФекла увидалъ въ натурѣ плодълиберальнаго

предписанія, онъ пришелъ въ большое волненіе. Помилуйте! Если

немного приподняться, то можно видѣть все, что дѣлается въ

сосѣднемъ огородѣ! Но волненіеего скоро успокоили,–натоонъи

былъФеклой;а когдазаборывсѣбылипередѣланы,товъукромныхъ

уголкахъ, гдѣ предполагалось сидѣть и бесѣдовать съ сосѣдями,

появились платформы собственнаго издѣлія на такой высотѣ,

какая требовалась въ интересахъ удобства снощеній. Конечно,

долгіе дипломатическіе переговоры велись изъ-за каждаго такого

помоста, и каждый вершокъ высоты его отстаивался рѣшительно,

какъ вообще въ дипломатическихъ сношеніяхъ—доводами важ

ными, убѣдительными и неотразимыми: одинъ боялся сырости,

и потому устраивался выше почвы, другой вспоминалъ про зим

ніе заносы и заботился о томъ, чтобы помостъ всегда былъ сухъ

и расположенъ выше толстаго слоя снѣга, третій былъ слѣпъ и

тянулся къ солнцу и т. д. На этотъ разъ дипломатія тоже одер

жала верхъ. И платформы были устроены въ такомъ разсчетѣ,

чтобы стоя на нихъ можно было быть лицомъ къ лицу съ сосѣ

дями, отдѣленными только одной рѣдкой рѣшеткой 1). Отъ дождя

платформы были защищены навѣсами, которыеустановили выше

заборовъ; и такимъ образомъ расширеніе сферы сношеній сдѣлало

еще большой шагъ впередъ и было обставлено всѣми удобствами,

какія только допускало мѣсто, засаженное всюду разными

растеніями. "

Наибóльшія удобства давалъ единственный пунктъ, гдѣ со

прикасались 5 и 6 клѣтки съ П огородомъ, и гдѣ могли сов

мѣстно бесѣдовать 6 человѣкъ, и всѣ шестеро говорить еще

съ двумя помѣщавшимися въ 4-й клѣткѣ. И подобно тому,

какъ всюду удобства мѣстности предопредѣляютъ судьбы ве

ликаго города, такъ и у насъ образованіе настоящаго «клуба»

было предначертано, такъ сказать, самой природой. Здѣсь-то

и протекала отнынѣ вся наша публичная жизнь, пока черезъ

нѣсколько лѣтъ для нея не нашлосьдругого,ещелучшаго мѣста.И

здѣсь нетолько читались рефераты и лекціи и происходили все

возможные предметные уроки изъ области науки и техники; Сюда

приносилась даже иногда классная доска (обычно висѣвшая у

 

. 1) Разстояніе между брусками, составлявшими эту рѣшетку, было установлено админи

страціей–въ томъ разсчетѣ, чтобы въ промежутки нельзя было просунуть голову.

чь



Морозова въ камерѣ), гдѣЛукашевичъ наглядно изображалъ раз

ныя мудреныя вещи, бывшія предметомъ интереса для собрав

шихся слушателей. Впрочемъ начало нашимъ «ученымъ» заня

тіямъ было положено въменѣе удобной обстановкѣ въ П1 огородѣ,

и иниціаторомъ ихъ былъ я, открывшій для своей огромной ауди

торіи (въ 5 человѣкъ) курсъ чтеній по русскому государственному

праву, точнѣе–объучрежденіяхъземскихъ и крестьянскихъ.Шли

они, впрочемъ, довольно вяло,чтó зависѣло въ равной мѣрѣ, какъ

отъ предмета, такъ и отъ лектора, читавшаго исключительно по

запискамъ. Впослѣдствіи самымъусерднымъ насадителемъ и орга

низаторомъэтихълекційвсегдабылаВѣраНиколаевна,сохранившая

до конца самый живой интересъ ко всевозможнымъ отраслямъ

знанія и искусства и проявлявшая много настойчивости и упор

ства въ преслѣдованіи своихъ художественныхъ и научныхъ цѣ

лей. Особенно много усердія обнаруживала она въ стремленіи

овладѣть предметомъ, который наименѣе поддавался ея уси

ліямъ. И было время напр., когда кристаллографическія системы

и изученіе ихъ на моделяхъ (работы Лукашевича) составляли

не только злобу дня, но и преобладающій интересъ въ совмѣ

стныхъ свиданіяхъ въ теченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ. Тогда термины:

«икоситетраэдръ» и «базошинакоидъ», «геміэпрія тетартоэдри

ческая и скаленоэдрическая» оглашали воздухъ по цѣлымъ ча

самъ къ великому изумленію и смущенію нашихъ унтеровъ, ко

торые должны были по долгу службы доносить о всѣхъ нашихъ

разговорахъ, и едва ли могли повторить съ приблизительною

правильностью эти необыкновенно странныя названія.

Впрочемъ, чтобы читатель не подумалъ, что мы въ клубахъ

только и дѣлали, что занимались науками, я долженъ предупре

дить, что эти занятія были все же исключеніемъ, которое остается

въ памяти, какъ явленіе, выходящее изъ ряду вонъ. Обычно же

въ клубѣ занимались простыми разговорами на всевозможныя

злободневныя темы, главнымъ же образомъ, изъ области свѣжихъ

и старыхъ административныхъ мѣропріятій, или изъ области

только что прочитанныхъ журнальныхъ хроникъ. Это называлось

обмѣномъ «новостей» и переходило часто въ пренія, которыя со

провождались галдѣніемъ. Оттого за клубомъ, особенно въ по

слѣднее время, все больше и большеупрочивалось менѣе лестное

названіе «толкучки».

При всякомъ клубѣ, говорятъ, полагается и буфетъ. Устраи

вался онъ здѣсь и у насъ, конечно въ исключительныхъ слу

чаяхъ, " раза 3—4 въ годъ, съ крѣпкими напитками, или безъ

оныхъ, смотря по политическому барометру. Хозяйками при этомъ

были, конечно,дамы, сначала обѣ, а потомъ одна Вѣра Николаевна

а организаторами и исполнителями–всѣ, чувствовавшіе себя особо

одаренными въ области кулинарныхъ искусствъ, относимыхъ по

чему-то до сихъ поръ къ разряду неизящныхъ. Такъ какъ мы

были народъ безъ предразсудковъ, и притомъ «ничто человѣче

ское намъ не было чуждо», то въ нашей жизни было не безъ
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крайностей, и сторонній наблюдатель (если бы онъ былъ воз

моженъ) не безъ ужаса усмотрѣлъ бы, какъ иной даровитый

субъектъ, только что набившій парникъ навозомъ, шелъ затѣмъ

къ себѣ,и приготовлялъ безз. А другой, еще болѣе даровитый,

ободравши крысу и сдѣлавши изъ нея прекрасное чучело, вслѣдъ

затѣмъ созидалъ не менѣе очаровательный и весьма живописный

тортъ. Конечно, слухи о такихъ празднествахъ, вѣроятно, преуве

личенные, доходили до департамента, и директоръЗволянскій съ

большимъ укоромъ выговаривалъ смотрителю Дубровину:

«Они тамъ у васъ цѣлые фестивали устраиваютъ!»

XII.

Здѣсь будетъ умѣстно разсказать кстати и конечную судьбу

нашихъ череззаборныхъ сношеній. Съ появленіемъ у насъ Яков

лева и воцареніемъ на Руси Плеве, наши прежніе порядки, какъ

слишкомъ либеральные, скоро пошли на смарку. Осталась

конституція, но сугубо куцая. Заборы, очевидно, мѣшали

крѣпко спать Яковлеву, какъ поклоннику старыхъ традицій,

вѣроятно, слыхавшему отъ мудрыхъ людей, что правило «divide

et imреrа» никогда не старѣетъ. Къ этому времени наши заборы

уже порядочноподгнили,хотя стояли ещепрочно насвоихъмѣстахъ

и простояли бы еще хоть 5 лѣтъ. Но новая метла всегда чисто

мететъ, и потому рѣшено было эти заборы замѣнить другими.

Кому же неизвѣстно, что всякая новая постройка для чиновни

ковъ-чистая находка, и что въ частности жандармское вѣдомство,

какъ удостовѣрилъ насъ военный инженеръ, часто пріѣзжавшій

туда по поводу ремонтовъ, «любитъ строиться». Моментъ былъ

очень удобенъ для того, чтобъ не только организовать новую по

стройку, т. е. получить деньги, но и усердіемъ въ надстройкѣ

заборовъ доказать, такъ сказать, свою плевеальность (я чуть не

сказалъ–свою лояльность).

По привычкѣ дѣйствовать тайно (онъ всячески ухитрялся

скрыть отъ насъ даже рожденіе наслѣдника), не предупреждая

насъ заранѣе, точно готовилъ пріятный сюрпризъ, онъ въ

одинъ прекрасный день весной 1903 г., сломалъ заборы УП и

VПГ огородовъ, которые были недавно еще строены и отнюдь

не требовали ремонта, и воздвигъ на ихъ мѣсто другіе, ровно въ

4 арш. высотой, уничтоживши рѣшетку совершенно. Мы предъ

явили къ нему коллективную претензію и, должно быть, многіе

наговорили ему не очень лестныхъ для него вещей, судя потому,

что у меня, послѣ всѣхъ, онъ былъ необычайно красенъ и обѣ

щалъ, какъ всегда, поѣхать въ Петербургъ и хлопотать въ нашу

пользу. Оттуда онъ привезъ резолюцію–сохранить рѣшетки, но

не во всякомъ огородѣ, какъ было ранѣе, а черезъ огородъ. Вы

сота же заборовъ осталась, какъ онъ выстроилъ, въ 4 арш. Бла

годаря этому, у новыхъ заборовъ рѣшетка должна была начаться

тамъ, гдѣ у старыхъ была верхушка всего забора. Все было

Ейбы .....и....
вы ........---.... ..... началами. Э1. . . . . . а шала
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устроено какъ будто нарочно для того, чтобы доставить намъ

побольше неудобствъ. Подняться выше, до возможности гово

рить опять сквозь рѣшетку, было не трудно, хотя бы для этого

понадобилось дѣлать спеціальныя лѣстницы. Нодля достиженія

цѣли этобыло всетаки очень неудобно. Затѣмъ стоять и говорить

было легко еще въ ясную погоду, а въ дождь общеніе должно

было прекращаться, потому что навѣсы, по требованію Яковлева,

мы должны были устроить ниже рѣшетокъ.

Много труда было потрачено на то, чтобы преодолѣть всѣ эти

препоны и устроить хоть что-нибудь практичное, главнымъ об

разомъ для Вѣры Николаевны, которая давно была у насъ одна

и, не имѣя возможности оффиціально видѣться съ мужчинами,

должна была, послѣ 20 лѣтъ заключенія, очутиться опять въ

полномъ одиночествѣ. Яковлевъ, конечно, понималъ это, тѣмъ

болѣе, что Н. П. Стародворскій предупредительно напомнилъ ему,

какъ онъ ломалъ прежніе заборы ломомъ подъ вліяніемъ совер

шенно аналогичныхъ побужденій. И потому, затруднивши, ели

ко возможно, пользованіерѣшетками (можетъ быть, дляуничтоже

нія «фестивалей»!), онъ все же не запрещалъ намъ цѣпляться

за нихъ подобно акробатамъ идѣлатьдля этого кой какія перед

вижныя и переносныя приспособленія. "

Когда началась «эпоха довѣрія», осенью 1904 г. Яковлевъ,

какъ было сказано, выжилъ-таки насъ съ того двора, гдѣ про

цвѣтала наша парниковая культура, очевидно, приготовляя его

заранѣе подъ лобное мѣсто.

Но чтобы не лишить насъ окончательно парниковъ, онъ рас

порядился устроитьдля нихъ спеціальный дворикъ, разгородивши

для этойцѣлизаборыуГогорода междуП огородомъ 5 и6 клѣткой.

И эти новые заборы, такъ прочно и основательно воздвигав

шіеся всего годъ назадъ, тѣ же самые солдаты, которые строили

ихъ, съ большимъ трудомъ извлекли изъ земли (столбы вко

паны были очень глубоко) и увезли со двора.

Тогда же, подъ горячую руку, онъ обѣщалъ и понизить только

что повышенные заборы. Это дало поводъ Н. А. Морозову

сострить, что передъ манифестомъ нарочно повысили заборы,

чтобы имѣть возможность «даровать» намъ что-нибудь послѣ

манифеста. I

Но наши взоры въ это время были устремлены уже за пре

дѣлы крѣпости, гдѣ разыгрывалась трагедія повыше нашихъ за

борныхъ передрягъ, и гдѣ рѣшались судьбы и насъ самихъ, и

нашихъ охранителей.

Такъ и погибли теперь эти никчемные заборы, на стоимость

которыхъ можно бы было построить не одну деревенскую школу.

М. В. Новорусскій.

Выборгъ.

24-го марта

1906 г. —-че-е-е-–—
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Процессъ «Великоруеецевъ».

183651 г.

(По неизданнымъ источникамъ).

1.

«Нелегальщина» шестидесятыхъ годовъ началась съ небольшого

листка «Великоруссъ» № 1, разбросаннаго кое-гдѣ въ Петербургѣ,

а вскорѣ и въ Москвѣ, въ іюлѣ 1861 года.

Въ немъ не было достаточной ясности и опредѣленности, но

было что-то иное, чѣмъ печатавшееся въ цензуруемой прессѣ.

Воспроизвожу его полностью.

«Помѣщичьи крестьяне недовольны обременительною пере

мѣною, которую правительство производитъ подъ именемъ осво

божденія; недовольство ихъ уже проявляется волненіями, кото

рымъ сочувствуютъ казенные крестьяне и другіе простолюдины,

также тяготящіеся своимъ положеніемъ. Если дѣла пойдутъ ны

нѣшнимъ путемъ, надобно ждать большихъ смутъ. Правительство

ничего не въ силахъ понимать, оно глупо и невѣжественно, оно

ведетъ Россію къ пугачевщинѣ. Надобно образованнымъ классамѣ

взять въ свои руки веденіе дѣлъ изъ рукъ неспособнаго прави

тельства, чтобы спасти народъ отъ истязаній; если общество не

сдѣлаетъ этого, оно само подвергнется терроризму, потому что

правительство, при своей неспособности вести національныя дѣла

разумнымъ образомъ, впадаетъ въ необходимость держаться си

стемы стѣсненій.

«Если образованныеклассы почтутъ себя безсильными, не по

чувствуютъ въ себѣ рѣшимости обуздать правительство и руко

водить имъ, тогда патріоты будутъ принуждены призвать народъ

на дѣло, отъ котораго отказались бы образованные классы. Сна

чала же попробуемъ: быть можетъ, просвѣщенная часть націи не

почтетъ себя безсильною. На дѣлѣ, она гораздо сильнѣе прави

тельства, тупаго и трусливаго. Такъ, просвѣщенные люди лишь

должны громко сказать правительству: мы требуемъ отмѣны та

кихъ-то и такихъ-то вещей, мы хотимъ замѣны ихъ такими-то и

такими-то. Требованіе будетъ исполнено. Мы не поляки и не му

жики. Въ насъ стрѣлять нельзя.

«Программу дѣйствій, конечно, должно опредѣлить для себя

само общество. Итакъ, мы будемъ ждать его рѣшеній. Теперь

пока поставимъ два изъ вопросовъ, особенно нуждающихся въ

рѣшеніи.

вылок. Лё 7. 6
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«Должнали состоять сущность новаго порядка вещей, котораго

одинаково желаютъ и народъ и образованные классы, въ устра

неніи произвольнагоуправленія, възамѣнѣ егозаконностью, и спо

собна ли нынѣшняядинастія отказаться отъ произвольной власти

добросовѣстно и твердо?

«Сообразно тому или другомурѣшенію этихъ вопросовъ опре

дѣлятся и способы дѣйствія, а опредѣливъ способъ дѣйствія,

общество найдетъ въ себѣ и силу дѣйствовать.»

Мѣсяца черезъдва вышелъ второй номеръ, посвященный раз

смотрѣнію мнѣній разныхъ группъ и оттѣнковъ общества по пер

вому изъ двухъ поставленныхъ вопросовъ.

«Водвореніе законнаго порядка–общеежеланіепросвѣщенныхъ

людей. Большинство ихъ сознаетъ, что главнѣйшія условія для

этого таковы: хорошее разрѣшеніе крѣпостного дѣла, освобо

жденіе Польши и конституція».

Что касается крестьянскаго вопроса, то самъ «Великоруссъ»

полагалъ, что «для мирнаго водворенія законности, необходимо

рѣшить его въ смыслѣ удовлетворительномъ по мнѣнію самихъ

крестьянъ, т. е. государство должно отдать имъ, по крайней

мѣрѣ, всѣ тѣ земли и угодья, которыми пользовались они при

крѣпостномъ правѣ, и освободить ихъ отъ всякихъ особенныхъ

платежей или повинностей за выкупъ, принявъ его на счетъ

всей націи».

«Газета» находила далѣе, что приверженцы законности обя

заны требовать безусловнаго освобожденія Польши.

«Теперь стало ясно для всѣхъ, что власть наша надъ нею

поддерживается только вооруженною рукою. А пока въ одной ча

сти государства власть надъ цивилизованнымъ народомъ дер

жится системой военнаго деспотизма, правительство не можетъ

отказаться отъ этой системы и въ остальныхъ частяхъ государ

ства». Поэтому«вопросъ о Польшѣ для насъ, русскихъ, состоитъ

только въ томъ, станемъ ли мы ждать, чтобы насъ съ позоромъ "

выгнали изъ Польши. Освободившаяся нація останется тогда вра

ждебна намъ. Или мы будемъ такъ умны, что сами добровольно

откажемся отъ владычества, разорительнаго для насъ, и сдѣлаемъ

поляковъ вѣрными друзьями намъ.»

Но мало отказаться отъ Польши, надо имѣть благоразуміе от

казаться и отъ всей южной Россіи...

«Мы, великоруссы, достаточно сильны, чтобы остаться однимъ,

имѣя въ самихъ себѣ всѣ элементы національнаго могущества.

Гордые своею силою, мы не имѣемъ низкой нужды искать, по

примѣру Австріи, вреднаго для насъ самихъ искусственнаго мо

гущества въ насильственномъ удерживаніи другихъ цивилизован

ныхъ племенъ въ составѣ нашего государства.Мы можемъ вполнѣ

признать права національностей. Мы необходимо должны это сдѣ

лать, чтобы ввести и упрочить у себя свободу. Вотъ объясненіе

имени, носимаго нашею газетою. Но вопросъ о южной Руси еще

только возбуждаемъ мы сами, предлагая его на разсмотрѣніе

К
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южноруссовъ. Вопросъ о Польшѣ уже требуетъ немедленнаго

практическаго рѣшенія.Оно–выводъ нашихъ войскъ изъ Польши

и всѣхъ земель, гдѣ масса народа или говоритъ по-польски, или

привязана къ прежней уніатской вѣрѣ, потомучто во всѣхъэтихъ

мѣстахъ народъ имѣетъ, если не имя поляковъ, то польскій

духъ.»

Дальше «Великоруссъ» продолжалъ:

«Еще не всѣ либеральные русскіеубѣждены въ необходимости

такого рѣшенія крестьянскаго и польскаго вопросовъ; нѣкоторые

думаютъ ограничиться половинными уступками. Такіе взгляды

оставляютъ безъ вниманія связь этихъ вопросовъ съ конститу

ціоннымъ. Разсмотрѣвъ же ихъ по отношенію къ этому корен

ному дѣлу, нельзя не видѣть, что никакое рѣшеніе ихъ, кромѣ

изложеннаго, не ведетъ къ главной цѣли–упроченію конституціи

у насъ. Это желаніе либеральныхъ русскихъ можетъ исполниться

 

только ири полномъ удовлетвореніи поляковъ и крѣпостныхъ

крестьянъ: если останется надобность подавлять тѣхъ или дру

гихъ оружіемъ, законный порядокъ невозможенъ у насъ самихъ.

Эту точку зрѣнія комитетъ настоятельно рекомендуетъ вниманію

русскихъ конституціонистовъ. "

«Всѣ согласны вътомъ, какія черты законнаго порядка должна

установить конституція. Главныя изъ нихъ: отвѣтственность ми

нистровъ, вотированіе бюджета, судъ присяжныхъ, свобода испо

вѣданій, свобода печати, уничтоженіе сословныхъ привилегій,

-самоуправленіе по областнымъ и общиннымъ дѣламъ. Но чего

требовать? Того, чтобы государь даровалъ конституцію, или чтобы

онъ предоставилъ націи составить ее? Правительство не умѣетъ

порядочно написать даже обыкновеннаго указа, тѣмъ менѣе су

пмѣло бы оно составить хорошую конституцію, если бы и захо

тѣло. Но оно хочетъ сохранить произволъ, потому подъ именемъ

конституціи, издало бы оно только актъ, сохраняющій, при но

выхъ словахъ, прежнее самовластіе. Итакъ, требовать надобно,

не октроированія конституціи, а созванія депутатовъ для свобод

наго ея составленія. Для выбора представителей нужны: свобода

печати, право популярнымъ людямъ составить изъ себя въ каждой

губерніи распорядительный комитетъ съ подчиненіемъ ему всѣхъ

губернскихъ властей, составленіе временнаго избирательнаго за

кона популярными лицами, которыхъ укажетъ голосъ публики.»

Наконецъ, ещечерезъдвѣ недѣли, въ серединѣ сентября, былъ

выпущенъ третій номеръ «Великорусса», посвященный разсмо

трѣнію мнѣній русскаго общества по вопросу о томъ, насколько

царствовавшая династія способна добросовѣстно и твердо отка

заться отъ произвольной власти. "

Комитетъ «Великорусса» находилъ, что при массѣ разногласій

по такому очень острому тогда вопросу, для блага націи необхо

димо дать нѣкоторое время провѣрить свои мысли людямъ, счи

тающимъ сохраненіе династіи совмѣстимымъ съ конституціон

нымъ правленіемъ. По его мнѣнію, «если нынѣшній государь

-—- а ч. —--- 4



— 84 —

добросовѣстно откажется отъ произвола, проигрышъ республикан

. ской партіи будетъ не очень великъ. Истинно-конституціонная

монархія мало отличается отъ республики. Что касается коми

тета, онъ, вмѣстѣ съ передовою частью патріотовъ, увѣренъ, что

законность и нынѣшняя династія–вещи, которыхъ нельзя соеди

нить.Тѣмъ не менѣе,онъ убѣждаетъ передовыхъ патріотовъ ограни

читься на первое время только тѣмъ, чтобы помогать умѣренной

партіи, желающей сдѣлать такую пробу. Время, употребленное

на этотъ опытъ, не будетъ потеряно для политическаго воспи

танія массы. Сами факты пусть раскроютъ глаза людямъ, пи

тающимъ ошибочную надежду на династію. Всего важнѣе, чтобы

друзья свободы дѣйствовали заодно. Для этого передовые про

грессисты должны подождать (ждать придется не долго), пока

отставшіе отъ нихъ въ своемъ политическомъ развитіи консти

туціоналисты будутъ приведены событіями къ принятію истины,

которую теперь они еще не замѣчаютъ. Быть снисходительными

и терпѣливыми–дѣло тѣхъ, которые убѣждены, что довольно

скоро всѣми будетъ признана вѣрность ихъ взгляда.

«Сообразно этому слѣдуетъ на первый разъ испытать мирныя

средства. Должно подать государю адресъ. Проектъ адреса мы

разсылаемъ. Онъ написанъ въ самомъ умѣренномъ духѣ, чтобы

всѣ либеральные люди могли принять его. Что же дѣлать съ

нимъ? Должно пользоваться существующими собраніями, чтобы

пропагандировать его принципы и мысль о необходимости подать

его государю. Сначала пусть ведетъ эту пропаганду каждый въ

частномъ кругу своихъ знакомыхъ; круги эти будутъ расти, ру

ководители ихъ–сближаться. Когда большинство публики будетъ

думать объ адресѣ одинаково съ ними, можно будетъ го

ворить о немъ и въ общественныхъ собраніяхъ."Вездѣ есть

клубы для танцевъ и картъ, вездѣ бываютъ балы, вечера. Тутъ

въ числѣ другихъ предметовъ разговора, будетъ идти рѣчь и объ

адресѣ. Этотъ мирный обмѣнъ мыслей не будетъ имѣть въ себѣ

ничего опаснаго; полиція не можетъ сдѣлать большихъ непріят

ностей человѣку за то, что онъ, подобно всѣмъ другимъ, гово

ритъ со своими знакомыми о средствахъ предотвратить бѣдствія.

Объ этомъ и теперь говорятъ всѣ повсюду, только безъ общаго

основанія и опредѣленной цѣли. Цѣль и связь эту дастъ дѣло о

подачѣ адреса. Разумѣется, дѣйствовать надобно спокойно, удер

живая опрометчивыхъ людей отъ выходокъ, которыя подвергли

бы ихъ бѣдамъ безъ пользы дѣлу. Пропагандою будетъ зани

маться каждый, въ комъ есть убѣжденія. "

«На людяхъ, особенно сильныхъумомъ и характеромъ, лежитъ

еще другая обязанность,–организовать и дисциплинировать дви

женіе. Они должны составлять комитеты, которые систематически

руководили бы партіями.

«Когда образуются комитеты по городамъ, нашъ комитетъ

вступитъ въ сношенія съ ними. Спрашиваютъ, кто мы? Когда

явится надобность, наши скромныя имена будутъ открыты тѣмъ,
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кому будетъ нужно знать ихъ, для пользы дѣла. А наши намѣ

ренія теперь явны всѣмъ. Въ первомъ номерѣ «Великорусса»

мы съ разсчетомъ только ставили вопросы, и притомъ въ крайне

общихъ выраженіяхъ, чтобы не навязывать публикѣ нашихъ

мнѣній, а узнать ея желанія и сообразовать наши дѣйствія съ

ними. Давъ публикѣ время высказаться, теперь мы выставляемъ

программу, которую потребовала она сама.

«Итакъ, на первое время должно ограничиться" пропагандою

мысли объ адресѣ и объ условіяхъ, которыя необходимо соблюсти

для водворенія законнаго порядка. Рѣшительныя дѣйствія, соби

раніе подписей къ адресу и назначеніе депутатовъ для предста

вленія его государю, надобно будетъ начать только тогда, когда

большинство публики будетъ приготовлено къ этому дѣятель

ностью комитетовъ. Раньше этого такія попытки вредны. Намъ

будетъ видно, когда настанетъ срокъ, и публика можетъ быть

увѣрена, что мы пригласимъ ее къ подписанію и подачѣ адреса

только тогда, когда эту демонстрацію можно будетъ исполнить

спокойно, торжественно, съ непреодолимою силою, передъ которою

робко преклонится правительство. Заставить его согласиться на

требованія публики будетъ легко. Не въ этомъ сомнѣвались мы,

говоряонесовмѣстимостинынѣшнейдинастіи съ конституціей. Мы

думаемъ, что, согласившись на все, династія будетъ стараться

взять назадъ свои уступки. Но прямо противиться требованію,

выраженному всѣмъ образованнымъ русскимъ обществомъ, она

не можетъ. Пусть каждый подумаетъ, возможно ли съ Москвою

и Петербургомъ поступить такъ, какъ съ Варшавой, Вильной

или какимъ-нибудь селомъ Бездной? Нѣтъ, нѣтъ. Депутаціи рус

скихъ столицъ, опираясь на всѣ великорусскія провинціи, пред

ставятъ собою могущество, передъ которымъ опустятся штыки,

поблѣднѣютъпридворныеи смирится безпомощныйцарь. Поймите

свою силу, вы, къ кому мы обращаемся теперь.

«Этимъ номеромъ и проектомъ наша газета прекращается на

время. Мы посмотримъ, какое дѣйствіе произведетъ наше при

глашеніе на образованные классы. Мы обращаемся, къ нимъ, какъ

обѣщали. Но если мы увидимъ, что они не рѣшаются дѣйство

вать, намъ не останется выбора: мы должны будемъ дѣйство

вать на простой народъ, и съ нимъ будемъ принуждены говорить

уже не такимъ языкомъ, не о такихъ вещахъ. Долго медлить

рѣшеніемъ нельзя: если не составятъ образованные классы мир

ную оппозицію, которая вынудила бы правительство до весны

1863 года устранить причины къ возстанію, народъ неудержимо

поднимется лѣтомъ 1863 г. Отвратить это возстаніе патріоты не

будутъ въ силахъ, и должныбудутъ позаботиться только о томъ,

чтобы оно направилось благотворнымъ для націи образомъ.»

Въ томъ же номерѣ газетыбылъ напечатанъ и самый проектъ

адреса къ государю. Тамъ вкратцѣ было обрисовано критическое

положеніе родины и дана оцѣнка самодержавію, сдобренному

желѣзнымъ бюрократизмомъ.

1
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Въ концѣ адреса Александра Пубѣждали въ такихъ словахъ:

«Согласившись на введеніе конституціоннаго устройства, вы

только освободите себя отъ тяготѣющаго надъ вами владычества

лжи, замѣнивъ нынѣшнее наше подчиненіе–чистой и полезной:

покорностью истинѣ, которая не можетъ существовать въ госу

дарственныхъ дѣлахъ безъ политической свободы.

«Только правительство, опирающееся на свободную волю самой

націи, можетъ совершить тѣ преобразованія, безъ которыхъ Рос

сія подвергнется страшному перевороту. Благоволите, государь,

созвать въ одной изъ столицъ нашей русской родины, въ Москвѣ

или въ Петербургѣ, представителей русскойнаціи, чтобы они со

ставили конституцію для Россіи. Благоволите созвать представи

телей польской націи въ ея столицѣ,Варшавѣ, чтобы ониустроили

судьбу своей родины сообразно ея потребностямъ.

«Объ этомъ просятъ васъ, государь, ваши русскіе подданные,

которые не могутъ быть заподозрѣны въ желаніи чего-нибудь,

противнаго величію и славѣ Россіи.»

II.

Разумѣется, «Великоруссъ» очень обезпокоилъ П Отдѣленіе.

Энергичные поиски быстро дали кончикъ нити: конспирація во

обще всегда совершенствуется съ годами, а тогда, при самомъ.

началѣ революціоннаго дѣла, она была не довольно высока.

30 ноября 1861 года шефъ жандармовъ и главноуправляющій

П1 Отдѣленіемъ, князь Долгорукій, сообщалъ министру юстиціи,

графу Панину, что по даннымъ его тайной канцеляріи, «Велико

руссъ» развозился по городу отставнымъ поручикомъ Обруче

вымъ, который и былъ арестованъ В октября, послѣ основатель

наго обыска и ошечатанія бумагъ. Осмотръ послѣднихъ не далъ,

прямыхъ уликъ, но усилилъ подозрѣнія: почеркъ его очень по

хожъ на тотъ, которымъ надписаны конверты съ «Великорус

сомъ». Кромѣ того, въ бумагахъ Обручева оказалось письмо

доктора Бокова съ печатью «Г. А.», а ею были запечатаны мно

гіе конверты съ нелегальной газетой. Обручевъ, однако, ни

въ чемъ не сознался, сказавъ, что перваго номера «Велико

русса» не видалъ, а второй получилъ самъ по почтѣ и немед

ленно сжегъ. Боковъ показалъ, что не помнитъ, гдѣ писалъ;

Обручеву найденное на обыскѣ у послѣдняго его письмо, но

думаетъ, что у какого-нибудь больного 1). Въ бумагахъ его ни

чего не найдено.

Далѣе Долгоруковъ сообщалъ, что немного спустя Обручевъ,

«добровольно объяснился», что знаетъ составителей «Велико

1) Въ письмѣ этомъ отъ 17 іюня Боковъ писалъ, между прочимъ: „О вашей брошюрѣ

рѣчь впереди“. На допросѣ въ П Отдѣленіи, о какой брошюрѣ шла рѣчь, Боковъ сказалъ,

что не помнитъ, знаетъ только, что Обручевъ говорилъ ему, что напечатаетъ сочиненіе,

которое дастъ ему значительную сумму, которую онъ предоставитъ Бокову на его нужды.
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русса» и что самъ распространялъ его, но никого не назоветъ

изъ прикосновенныхъ лицъ,—«предоставляя обнаруженіе ихъ

правительству». При этомъ онъ заявилъ, что, «сознавъ рано

временность и безполезность подобнаго воззванія, онъ обѣщалъ,же

лая оказать правительству услугу, прекратить дальнѣйшія дѣй

ствія распространителей «Великорусса», для чего и вызвался

забрать всѣ остающіеся въ рукахъ ихъ экземпляры онаго, со

всѣми принадлежностями для печатанія и представить все это

правительству, но для этого просилъ освободить его на нѣсколько

дней». Когда же П Отдѣленіе предложило ему изложить все это

письменно, то получило отказъ... Черезъ нѣсколько,дней онъ,

всетаки, написалъ записку (которую я приведу ниже вмѣстѣ съ

другой его запиской и всеподданнѣйшимъ прошеніемъ).

Кромѣдоктора Бокова,былидопрошены студенты Данненбергъ,

Лобановъ, привлекавшійся, какъ, можетъ быть, помнятъ читатели

«Былого», по дѣлу Писарева, и Сваричевскій. Въ бумагахъ ихъ

ничего серьезнаго не оказалось, и потому единственный мате

ріалъ–это ихъ показанія.

Лобановъ сказалъ, что не читалъ «Великорусса», хотя полу

чилъ его отъ Сваричевскаго, принесшаго нѣсколько экземпляровъ

въ студенческую библіотеку, но что, по слухамъ, въ печатаніи

участвовалъ Данненбергъ.

Данненбергъ перваго номера не видѣлъ, второй читалъ, но

отъ кого получилъ— не помнитъ. Обручева видѣлъ всего нѣ

сколько разъ, при чемъ послѣдній разъ весною 1861 года, т. е.

до напечатанія «Великорусса».

Сваричевскій показалъ, что въ первыхъ числахъ іюля онъ,

Какъ одинъ изъ выборныхъ редакторовъ студенческаго сборника,

вскрылъ адресованное въ редакцію письмо съ десятью экзем

плярами «Великорусса», которые и были у него тутъ же разо

браны товарищами, какъвыдающаяся новость. Въ бумагахъ Сва

ричевскаго было нѣсколько писемъ, указывающихъ на него, какъ

вообще на распространителя запрещенныхъ сочиненій. Они по

сланывъ особоучрежденнуюслѣдственнуюкомиссіюприминистер

ствѣ внутреннихъ дѣлъ подъ предсѣдательствомъ д. ст. совѣт

ника Собѣщанскаго.

Въ заключеніе князь Долгорукій сообщалъ Панину, что

съ3 ноября Обручевъ, Лобановъ,Данненбергъ иСваричевскій за

ключены въ Петропавловской крѣпости, мѣстѣ успокоенія всѣхъ

враговъ отечества, и передавалъ ему волю государя: предать

Обручева, Бокова, Лобанова, Данненберга и Сваричевскаго суду

сената, но «дѣло о нихъ производить безъ очереди и сколь

можно поспѣшнѣе».

Панинъ, разумѣется, не замедлилъ дать дѣлу «ходъ незамед

лительный», какъ онъ выражался, и 7-го декабря общее собраніе

Сената передало это дѣло въ первое отдѣленіе пятаго департа

мента, уже разбиравшее дѣло Михайлова.



III.

1

Арестованный, какъ мы знаемъ, 5 октября въ П1 Отдѣленіи,

Обручевъ 28 октября написалъ ту записку, о которой только

что упоминалось мною. Вотъ она полностью:

” «Я, нижеподписавшійся, симъ свидѣтельствую, что дѣйстви

тельно принималъ участіе въ распространеніи второго номера

«Великорусса». О первомъ же номерѣ я” узналъ уже послѣ"его

распространенія. Значительная часть конвертовъ, показанная

мнѣ при допросѣ, дѣйствительно заадресована мною и мною же

отправлена на почту. Лица, которымъ адресованы эти конверты,

почти всѣ неизвѣстны мнѣ даже по имени. Я составлялъ адресы

по списку, доставленному мнѣ вмѣстѣ съ запечатанными кон

вертами, содержащими экземпляры «Великорусса». Списокъ этотъ

мною впослѣдствіи сожженъ. Человѣка, отъ котораго я получилъ

списокъ и конверты, я не могу рѣшиться назвать, несмотря на

всю искренность моего раскаянія. Не могу этого сдѣлать, какъ

потому, что человѣкъ этотъ довѣрчиво предалъ судьбу свою въ

мои руки, такъ и потому, что я не знаю степени его участія въ

этомъ дѣлѣ и долженъ признать гораздо вѣроятнѣйшимъ, что

онъ игралъ въ немъ лишь весьма второстепенную роль. Рѣ

шившись назвать его, я, значитъ, не могъ бы даже успокоить

себя мыслью, что доставилъ правительству средство сразу по

кончить со зломъ. Въ томъ же спискѣ находились адресы нѣ

сколькихълицъ, которымъ мнѣ предлагалосьдоставитьэкземпляры

«Великорусса» лично. Нѣкоторые адресы были именные, другіе

заключали только указаніе дома и квартиры. Согласно, сдѣлан

нымъ противъ меня показаніямъ, я въ началѣ сентября (не

помню, котораго именно числа), дѣйствительно, развозилъ эти

экземпляры на легковомъ извозчикѣ. Большая часть лицъ, кото

рыхъ мнѣ приходилось отыскивать, мнѣ совершенно незнакома.

Никому изъ нихъ я не отдавалъ конверта въ руки, а бросалъ

у дверей или поспѣшно отдавалъ отворившему дверь, не смотря „

на него и стараясь уйти сколько возможно скорѣе. Теперь я со

вершенно не въ состояніи показать, кто именно были эти лица,

и положительно не ручаюсь, что брошенные имъ кошверты дошли

по адресу. Нѣкоторыхъ изъ этихъ лицъ я не успѣлъ отыскать

и черезъ нѣсколько времени сжегъ назначенные имъ конверты.

Отставной гвардіи поручикъ

Владиміръ Обручевъ».

Въ тотъ же день Обручевъ написалъ слѣдующее всеподдан

нѣйшее прошеніе:

«ВашеИмператорскоеВеличество Всемилостивѣйшій Государь!

«Осмѣливаясь припасть къ стопамъ Вашего Величества съ

покаянной мольбой о помилованіи, возлагаю всю надежду мою
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«чуть-чуть

на то, что благость Царя не отвергнетъ задушевной исповѣди

человѣка, бывшаго искреннимъ въ своихъ заблужденіяхъ и

искренняго теперь въ своемъ раскаяніи. Я былъ приведенъ къ

желанію крутыхъ реформъ тяжкою участью нашего простого на

рода, бѣдностью его жилищъ и одежды, негодностью пищи, гру

бостью нравовъ, случайностями, которымъ подвержена вся жизнь

его, почти полною невозможностью для него достигнуть луч

шей доли. Рѣшившись по мѣрѣ силъ и возможности содѣйство

вать перемѣнѣ этого порядка вещей, я, однако, не думалъ, Госу

дарь, идти наперекоръ тремъ единственнымъ желаніямъ, какія

можетъ питать сердце Царя: желанію блага подданныхъ, желанію

славы, наконецъ, желанію матеріальныхъ выгодъ для себя и лю

дей близкихъ сердцу. Я говорилъ себѣ, что коренныя реформы,

несомнѣнно,должны улучшить участь подданныхъ Вашего Вели

чества; что слава теперь жадно рукоплещетъ каждому шагу пра

вителей на пути прогресса, что, наконецъ, среди восторженныхъ

кликовъ энтузіазма въ честь Паря-Благодѣтеля, не можетъ быть

рѣчи объ ограниченіи его личныхъ издержекъ.

«Таковъ былъ мой образъ мыслей, когда я согласился при

нять участіе въ распространеніи тайно-печатнаго изданія. Судьба

остановила меня еще на первомъ шагѣ. Улики, представленныя

мнѣ на допросѣ, дали мнѣ понять, что какъ бы ни желательно

было достиженіе цѣли, о которой мечталъ я,–средство, принятое

мною, было несвоевременно, безполезно, преступно. Покаявшись

быстро и чистосердечно, я предложилъ графу Шувалову1), до

ставить ему фактическое доказательство искренности перемѣны

въ моемъ образѣ мыслей. Только обстоятельства, независимыя

отъ моей воли и распорядительности, помѣшали осуществленію

этого плана. Мнѣ былъ тогда предложенъ другой путь для дока

зательства моей искренности–названіе именъ людей, довѣрив

шихъ мнѣ судьбу свою... Государь, такія обличенія выше силъ

моихъ! Я надѣюсь, что въ виду безплодности своихъ попытокъ,

эти люди одумаются и такъ.

«Зная строгость закона къ преступникамъ того разряда, къ

которому я принадлежу, я вполнѣ чувствую, Государь, какъ

неумѣстна была бы съ моей стороны просьба о помилованіи со

вершенномъ. Но для человѣка, ещемолодого и нелишеннаго нѣ

которыхъ способностей, невыносимо тяжела мысль о гибели безу

словной, безвозвратной. При расположеніи моемъ къ болѣзнен

ной тоскливости, при слабости здоровья, возрастающей съ каж

дымъ годомъ, многія наказанія необходимо обратятся для меня

въ смертную казнь и въ казнь, полную лишнихъ мученій. От

чужденіе отъ общества, строгое заточеніе, жизнь въ слишкомъ

суровомъ климатѣ превосходятъ слабую сумму моихъ физическихъ

 

 

1) УправлявшемуП Отдѣленіемъ.
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*молча

и нравственныхъ силъ. Быть наказаннымъ, но въ то же время

остаться человѣкомъ—вотъ мечта, объ осуществленіи которой

осмѣливается умолять Васъ, Государь,

Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданный

Владиміръ Обручевъ».

Черезъ день,30 октября, Обручевъ написалъ ещеоднузаписку

которую я тоже привожу съ буквальной точностью:

«На сдѣланные мнѣ два дополнительные вопроса имѣю честь

отвѣтить слѣдующее:

«1. О существованіи третьяго номера «Великорусса» я зналъ

изъ разговора съ тѣмъ самымъ лицомъ, отъ котораго получилъ

экземпляры второго номера. Содержаніе его было глухо указано

въ томъ же второмъ номерѣ и, кромѣ того, нѣсколько пояснено

мнѣ въ томъ же разговорѣ.

«2. Прося объ освобожденіи меня съ цѣлью доставить въ руки

правительства матеріалы, служившіе для печатанія «Велико

русса», я надѣялся, что мнѣ удастся войти въ сношеніе съ че

ловѣкомъ, отъ котораго я получилъ экземпляры второго номера

и черезъ него, можетъ быть, склонить на сторону своего мнѣнія

главныхъ участниковъ дѣла. Не могу, однако, вывести изъ этого

никакихъ прямыхъ предположеній на счетъ мѣста изданія «Ве

ликорусса» и мѣстожительства его издателей.

Отставной гвардіи поручикъ?

Владиміръ Обручевъ».

IV.

Сенатъ въ составѣ первоприсутствовавшаго Г. П. Митусова

и сенаторовъ: Н. М. Карнѣева, К. Б. фонъ-Венцеля, А. П. Бу

турлина, А. А. Волоцкаго и М. М. Карніолинъ-Пинскаго, не на

шелъ нужнымъ стѣснять свободу доктора Бокова и взялъ лишь

отъ него подписку съ обязательствомъ явиться по первому тре

бованію.

Одновременно работала «Особая комиссія для разбирательства

степени виновности лицъ, арестованныхъ по случаю безпоряд

ковъ, бывшихъ въ Петербургскомъ университетѣ». Среди этихъ

лицъ были Данненбергъ и Лобановъ. Поэтому Сенатъ получилъ

оттуда свѣдѣнія о степени ихъ прикосновенности. Первый изъ

нихъ въ показаніяхъ комиссіи настаивалъ на томъ, что въ про

исшедшихъ безпорядкахъ виноваты исключительно попечитель

учебнаго округа, генералъ Филипсонъ, ректоръ Плетневъ и вой

ска, призванныя для подавленія. Лобановъ въ безпорядкахъ не

участвовалъ по болѣзни, но въ крѣпость, всетаки, попалъ тогда

прямо съ кровати.

13 декабря Обручевубылъ сдѣланъ первый допросъ Сенатомъ.
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1. «ВладиміръАлександровичъОбручевъ, 25 лѣтъ, православ

ный, холостъ, за окончаніе академіи генеральнаго штаба полу

чилъ малую серебряную медаль. У матери имѣніе въ 130 душъ

въ Тверской губерніи».

Къ этимъ біографическимъ даннымъ необходимо присоеди

нить, что Обручевъ былъ однимъ изъ близкихъ къ Чернышев

скомусотрудниковъ «Современника» 1). Теперьонъ генералъ-майоръ

по адмиралтейству. На обращенную мною просьбу помочь вы

ясненію обстоятельствъ настоящаго дѣла, генералъ письменно

отвѣтилъ, что, въ виду своего служебнаго положенія, не считаетъ

возможнымъ прибавить что-либо къ имѣющимся въ моемъ рас

поряженіи сенатскимъ матеріаламъ... Такимъ образомъ остается

надѣяться, что кто-нибудь изъ другихъ участниковъ или ихъ

родственниковъ подѣлится со мною или съ «Былымъ» инте

ресными матеріалами. "

2. «Призванный для допроса къ начальнику штаба корпуса

жандармовъ 1), я рѣшился быть откровеннымъ и покаяться, по

двумъ соображеніямъ: 1) потому, что дѣйствительно убѣдился

въ преступности своихъ дѣйствій, 2) потому, что покаяніемъ на

дѣялся облегчить свою участь, тѣмъ болѣе, что графъ Шува

ловъ обѣщалъ мнѣ тогда облегченіе. Но при всей откровенности

Я не могъ сказать того, чего не знаю, т. е. объявить, что имѣю

свѣдѣніе о главныхъ участникахъ дѣла. На сдѣланное мнѣ впо

слѣдствіи предложеніе подтвердить слова мои письменно, я сна

чала отвѣтилъ отказомъ, потому что графъ Шуваловъ обѣщалъ

мнѣ, что разговоръ нашъ останется вътайнѣ. Прося о временномъ

освобожденіи, я только говорилъ, что мнѣ, можетъ быть, удастся

достигнуть предположенной цѣли, и на словахъ не далъ ника

кихъ поясненій на этотъ счетъ, какъ сдѣлалъ это впослѣдствіи,

въ письменномъ показаніи. Я назвалъ лицо, отъ котораго полу

чилъ списокъ и конверты, игравшимъ второстепенную роль, по

тому что мнѣ такъ казалось по тону его разговора. Итакъ, могу

только повторить, что не знаю никакихъ участниковъ этогодѣла,

кромѣ лица, отъ котораго получилъ списокъ и конверты. Къ

сдѣланному мною предположенію, что это лицо играло второсте

пенную роль, не имѣю средствъ прибавить никакихъ объясненій

на счетъ характера этой роли. Самъ я участникомъ въ составле

ніи «Великорусса» не былъ. Не зная составителей этого листка,

не могу знать ни мѣста ихъ жительства, ни мѣста изданія «Ве

ликорусса». Конверты съ экземплярами «Великорусса» были мнѣ

переданы лицомъ, котораго имени, по причинамъ мною объяснен

нымъ, я объявить не могу».

3. «Лѣкарь Боковъ женатъ на моей родной сестрѣ. Письмоотъ

1) Л. Ѳ. Пантелѣевъ (стр. 235 его „Изъ воспоминаній прошлаго“) называетъ г. Обру

чева „любимцемъ Чернышевскаго“. Ни у меня, ни у сына Н. Г—ча нѣтъ доказательствъ

справедливости этого утвержденія.

2) Вторая должность гр. Шувалова, помощника кн. Долгорукова. .
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него было получено мною лѣтомъ, въ іюнѣ мѣсяцѣ. Онъ не уча

ствовалъ въ разсылкѣ воззванія мною. На счетъ того, какъ

письмо отъ него могло быть запечатано этою печатью, я ника

кихъ объясненій дать не могу».

4. «Брошюра эта (упоминаемая Боковымъ въ письмѣ къ Обру

чеву–М. Л.), озаглавленная мною«Оn рeu de bon sens mesdames

еt d'imрartiаlité», была написана мною на французскомъ языкѣ.

Она касалась средствъ къ предупрежденію рожденія дѣтей въ

случаяхъ, когда это пагубно и для родителей и для ребенка».

5. «Я читалъ только второй номеръ «Великорусса» и сознаю

преступность изложенныхъ тамъ соображеній и стремленій».

6. «Язналъ весьма поверхностно студентовъ Лобанова иДан

ненберга. Г. Сваричевскаго я не зналъ. Эти лица не участвовали

со мною въ распространеніи воззванія «Великоруссъ». Не участ

вовавши въ составленіи этого листка, не могузнать, участвовали

ЛИ въ немъ эти лица».

7. «Хотя я искренно и чистосердечно раскаялся, но вижу, что

по закону эта степень раскаянія не признается достаточной,

если не сопровождается указаніемъ участниковъ преступленія. О

числѣ разосланныхъ мною экземпляровъ не имѣю свѣдѣній, по

тому что они были мнѣ доставлены въ запечатанныхъ конвер

тахъ. Числа конвертовъ, какъ разосланныхъ мною, такъ и сож

женныхъ, не помню. Знаю только, что почти всѣ они доставлены

въ ПТ Отдѣленіе Собственной Его Императорскаго Величества

канцеляріи».

Такимъ образомъ Сенатъ увидѣлъ, что главныхъ нитей къ

«Великоруссу» онъ тоже не получитъ... Не было ихъ у прави

тельства и позже; дѣло созданія, выпуска и распространеніяэтой

первой русской прокламаціи такъ и кануло въ неизвѣстность...

 

Можетъ быть, впрочемъ, живые свидѣтели этого дѣла позабо

тятся оставить небезынтересныя свѣдѣнія о немъ. Есть серь

езное основаніе предполагать, что «Великоруссъ» былъ отчасти

дѣломъ рукъ Чернышевскаго. Основаніе это дается свидѣтель

ствомъ г. Стахевича, пострадавшаго въ тѣ годы по другомудѣлу

и много лѣтъ проведшаго съ Чернышевскимъ въ Сибири. «Я

замѣтилъ,–говоритъ г. Стахевичъ–чтоЧернышевскій съ явствен

нымъ сочувствіемъ относится къ листкамъ, выходившимъ въ не

опредѣленные сроки подъ заглавіемъ «Великоруссъ»; вышло,

помнится, три номера. Слушая разговоры Николая Гавриловича,

я иногда замѣчалъ, что и содержаніе мыслей и способъ ихъ вы

раженія сильнѣйшимъ образомъ напоминаютъ мнѣ листокъ «Ве

ликоруссъ», и я про себя рѣшилъ, что онъ былъ или авторомъ,

или, по меньшей мѣрѣ, соавторомъ этихъ листковъ, пропо

вѣдывавшихъ необходимость конституціонныхъ преобразованій» 1).

1) „Закаспійское Обозрѣніе“, 1905 г.,№ 143.

- -- -—-—59вышлоссабайбаббасшедш..„Lоейбезда. лишнее
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Лобановъ 1) показалъ въ Сенатѣ, что, получивъ первый но

меръ «Великорусса» отъ Сваричевскаго, онъ отправился съ нимъ

домой, но встрѣтилъ студента Назаревскаго, который почти от

нялъ у него газету. Лобановъ прибавилъ, что на устномъ до

просѣ въ ПТ Отдѣленіи показалъ то же самое, но потомъ былъ

сбитъ допрашивавшимъ Путилинымъ. Кто ему говорилъ, что

Данненбергъ печаталъ «Великоруссъ»,–припомнить не могъ.

Обручева видѣлъ одинъ разъ въ воскресной школѣ, Бокова не

знаетъ совершенно. Въ заключеніе своихъ непространныхъ пока

заній Лобановъ написалъ: «Откровенно и чистосердечно передъ

Богомъ и совѣстію моею отвѣчаю, что ни о составленіи, ни о

распространеніи «Великорусса» я ничего не знаю и самъ ни въ

чемъ противозаконномъ не участвовалъ и болѣе ничего объяснить

не могу».

Сенатъ рѣшилъ освободить Лобанова на поруки отца.

19 декабря былѣ допрошенъДанненбергъ 9). Его прежде всего

спросили по поводу письма нѣкоего Алексѣева, найденнаго при

обыскѣ. Тамъ упоминалось о какомъ то-«заговорѣ».По этому по

воду Данненбергъ сильно расхолодилъ своихъ судей: Алексѣевъ

разумѣлъ аристократическій заговоръ, слухъ о которомъ распу

стилъ журналъ «Кladerradаtch». Онъ напечаталъ остроту, состоя

щую въ слѣдующемъ. Одна знатная русская дама передала од

ному тоже знатному русскому письмо со словами: «уom Нerzen».

Онъ же передалъ ей другое письмо со словами:«am Нerzen». Это

подслушали и донесли, что упомянутыя особы въ перепискѣ съ

Герценомъ (Нerzen) и что, слѣдовательно, есть аристократическій

обширный заговоръ»...

Что касается «Великорусса», то Данненбергъ сказалъ, что

первый номеръ читалъ въ рукописной копіи, но составителей не

знаетъ. Второй номеръ читалъ, но отъ кого получилъ его–не

помнитъ. Обручева встрѣчалъ дважды у капитана Тихменева.

Видѣлъ его издали и на лекціяхъ Костомарова въ университетѣ.

О прикосновенности его къ «Великоруссу» ничего не знаетъ и

не слыхалъ. Бокова не знаетъ совсѣмъ.

Относительно ходившихъ будто слуховъ о его собственномъ

участіи въ печатаніи «Великорусса» Данненбергъ отозвался, что

Лобановъ все это сочинилъ изъ страха. Въ февралѣ онъ былъ

освобожденъ подъ надзоръ полиціи.

На другой день допросили Сваричевскаго. 9)

Кромѣ показаннаго въ ПТ Отдѣленіи, онъ ничего прибавить

1) Василій Васильевичъ Лобановъ, 19 лѣтъ, православный; у отца собственный домъ на

Средней Мѣщанской; учился во 2-ой Петербургской гимназіи и въ 1859 г. поступилъ въ

университетъ. -

3) Федоръ Ростиславичъ, 18 лѣтъ, православный; мать урожденная Каховская; родители

живутъ въ имѣніи въ Бузулукскомъ уѣздѣ Самарской губерніи. Въ Петербургъ пріѣхалъ въ

1852 г. во 2-ю гимназію и вмѣстѣ съ Лобановымъ поступилъ въ университетъ.

9) Михаилъ Николаевичъ, 22 лѣтъ, православный. Учился въ 1-й кіевской гимназіи

и потомъ въ Кіевскомъ университетѣ, откуда въ апрѣлѣ 1859 г. Перевелся въ петербургскій.

1
1
4
1
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не могъ. Что же касается привлеченія еще по московскомудѣлу,

то пояснилъ, что участіе его въ распространеніи запрещенныхъ

сочиненій состояло въ томъ, что онъ продавалъ огаревскій раз

боръ книгибарона Корфа, который получилъ въ30 экземплярахъ

отъ Петровскаго (молодого человѣка 22 лѣтъ). Назвать имена

покупавшихъ не могъ, потому что связанъ честнымъ словомъ.

Дѣло Сваричевскаго было присоединено къ тому, и оба слу

шались потомъ въ московскомъ Сенатѣ.

21 декабря призванъ былъ для допроса и докторъ Петръ

Ивановичъ Боковъ, женатый на сестрѣ Обручева. Онъ происхо

дитъ изъ коннозаводскихъ воспитанниковъ. Въ 1850 г. вступилъ

въ Медико-Хирургическую академію, въ 1854 г. признанъ вете

ринаромъ и опредѣленъ въ управленіе государственнымъ конно

заводствомъ. Потомъ въ той же академіи слушалъ курсъ меди

цины и въ 1859 г. признанъ лѣкаремъ съ золотой медалью. Въ

1860 г. уволенъ въ отставку въ чинѣ коллежскаго секретаря. И

тогда уже довольно популярныйврачъ, Боковъ потомъ имѣлъпре

красную практику.Теперьонъживетъ ужемного лѣтъ въ Москвѣ.

Относительно «Великорусса» онъ, отвѣтилъ полнымъ незна

ніемъ. Обручевъ ни въ дружбѣ, ни во враждѣ съ нимъ не со

(III0IIIIIIIЬ.

Что касается печати на конвертѣ его письма къ Обручеву,

то Боковъ отвѣтилъ то же, что говорилъ раньше и въ ПТОтдѣ

леніи: по всейвѣроятности, онъ воспользовался печаткой одного изъ

своихъ многочисленныхъ паціентовъ.

Приведу, кстати, здѣсь и самое письмо, вложенноевъ инкри

минируемый конвертъ.

Оно состояло изъ двухъ частей. Первая писана Чернышев

скимъ, вторая–Боковымъ. « . .

«Добрый другъ, Владиміръ Александровичъ,–писалъ Черны

шевскій,–очень можетъ быть, что недѣли черезъ двѣ Серно-Со

ловьевичъ будетъ имѣть въ рукахъ деньги. Въ этомъ онъ поло

жительно увѣренъ. Но, разумѣется, лучше всего отложить полную

увѣренность до времени, когда это исполнится. А когда онъ бу

детъ имѣть деньги, онъ съ удовольствіемъ отдастъ Вамъ сумму,

нужную дляЗаремба.

Вы сами, пожалуйста, не хандрите, а лучше присылайте намъ I

(хоть черезъ Петра Ивановича или прямо адресуя въ редакцію

«Современника») переводъ Шлоссера, по мѣрѣ изготовленія; объ

этомъ усердно прошу Васъ.

Поцалуйте отъ меня ручку Маріи Александровны и пере

дайте глубокое мое уваженіе Вашей матушкѣ.

 

Вашъ

Н. Чернышевскій».

Приписка Бокова: «Владиміръ Александровичъ, въ этомъ

письмѣ Ник. Гав. пишетъ Вамъ о томъ, что Серно-Соловьевичъ
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предполагаетъ имѣть деньги недѣли черезъ двѣ и изъ нихъ вру

чить Вамъ сумму, нужную Вамъ для уплаты Зарембѣ.Ясказалъ

Ник. Гавр., что Вы должны 550 р. Кажется, не ошибся? Нико

лай Гавр. проситъ Васъ спѣшитъ переводить Шлоссера и по

частямъ пересылать въ Петербургъ. Чернышевскіе переѣхали на

новую квартиру, въ Кабинетскую улицу, домъ и Лi дома еще

не знаю, поэтому письма пока пишите на мое имя. Въ случаѣ

деньги С.-С-чъ отдастъ Ник. Гав., то кому поручить отдать ихъ

Зарембѣ, и гдѣ его можно отыскать?

«Изъ-за границы извѣстій нѣтъ.

3 іюня. " П. Боковъ.

Р. S.Физіологія Льюиса переведена профессорами Московскаго

университета».

На конвертѣ значилось: «Тверской губерніи, въ городъ Ржевъ,

Его Превосходительству Александру Афанасьевичу Обручеву

для передачи Владиміру Александровичу Обручеву». Около со

вершенно безформенной и гладкой печати надпись, сдѣланная

въ ПТ Отдѣленіи: «На печати этой, слившейся послѣ, были

буквы Г. А.»

На обыскѣ у Обручева было взято еще и другое письмо Бо

кова, которое все испещрено всевозможными отмѣтками, сдѣлан

ными въ ПОтдѣленіи.

Приведу и его:

«Владиміръ Александровичъ, изъ Парижа (отъ 31 мая—12

іюня) между прочимъ есть слѣдующее: жена была молодцомъ

все время, только явилась мигрень и рвота, да сходивъ при

этомъ довольно далеко, она растерла себѣ ноги до красной опу

холи и теперь сидитъ дома, боясь чѣмъ нибудь заняться, чтобы

головная боль не возвратилась. 3 (15) іюня мыдумаемъ выѣхать

въ Діепшо.„

«Полина и Евгенія Николаевны (Полина Пыпина была по

томъ замужемъ за Фанъ-деръ-Флитомъ—М. Л.) живутъ вмѣстѣ

съ Александромъ и Сергѣемъ Николаевичами и на отдѣльной

квартирѣ, отдѣльно отъ Чернышевскихъ. Полина благодаритъза

поклонъ и посылаетъ свой, самый дружескій. Ев. Н. давно не

ВИДалЪ.

«Николай Гавриловичъ остался очень доволенъ, узнавъ о

томъ, что къ 1 сентября 1-й томъ Шлоссера будетъ переведенъ.

, онъ проситъ по мѣрѣ перевода пересылать въ петербургъ пу

Е0IIIIОТЪ.

«Адресъ Ник. Гавр.: Кабинетская ул. д. Лё 4, кв. № 4.

«У С-С. деньги въ рукахъ, Ник. Гавр. ихъ возьметъ сегодня

же. Лучше я самъ отвезу деньги Зарембѣ, чѣмъ ему пріѣзжать

ко мнѣ. Полагаю болѣе удобнымъ (рѣшительно во всѣхъ отно

шеніяхъ!) о займѣ у Зарембы денегъ теперь ему и неупоминать

и отложить до возвращенія «нашего» изъ (неразборчиво).

«Для успѣшности займа у Зар. прибѣгать къ поручительству



 

Н. Г. неудобно. Н. Г. не любитъ всѣхъ людей, такъ называе

мыхъ «коммерческихъ» и «умѣющихъ пользоваться обстоятель

ствами», и поэтому обязываться предъ ними ему тяжело. 1)

«Теперь 5 пунктъ Вашего письма на очереди. Быть «велико

душнымъ» и дѣлать «подарки» я не могу; но много разъ я же

лалъ писать Вамъ, и это желаніе было прямо потребностью

«души», и каждый разъ останавливался, находя все это напрас

нымъ. «Размышлять» готовъ съ тѣмъ, кто, убѣдившись въ какой

нибудь нелѣпости, не послѣдуетъ ей больше. Этимъ я не хочу

ни слова говорить о К. В., а хотѣлъ бы поговорить о коренномъ

преобразованіи Вашей жизни и тогда, повѣрьте мнѣ, Вы будете

спокойны, жизнь полнѣй и желанія будутъ всѣ исполнены и не

будете горевать безплодно, какъ теперь.

«Рѣдко люди умѣли держаться на разумной серединѣ, состоя

щей въ томъ, чтобы во время работы работать всею своею си

лою и особенно всей своей душой, но посвящать труду для

одной денежной выгоды менѣе часовъ въ днѣ, менѣе дней въ

году и менѣе лѣтъ въ жизни» (Милль).

«О Вашей брошюрѣ рѣчь впереди.

у

П. Боковъ.

«О здоровьѣ Вашемъ пока нечего прибавлять посланному

ЛIIТIIО,

«О Дуняшѣ Бога ради хлопочите, сколько есть силы уВасъ,

и къ концу іюля пошлите ее ко мнѣ. Пожалуйста же».

Боковъ, однако, разочаровалъ сенаторовъ. Онъ показалъ, что

начало только что приведеннаго письма относится до родствен

ника Обручева–Мотовилова, семью котораго онъ пользовалъ,

какъ врачъ, и получалъ затѣмъ свѣдѣнія о ходѣ лѣченія за гра

ницей. Дуняша—прислуга, которую надо было отправить въ

Петербургъ.

у.

Наканунѣ новаго года петербургскій генералъ-губернаторъ,

кн. Суворовъ, сообщилъ Сенату, что не можетъ доставить такъ

называемыхъ «повальныхъ обысковъ о поведеніи» Обручева,Дан

ненберга и Сваричевскаго, потому что первый до своего ареста

пробылъ въ Петербургѣ менѣе сутокъ, второй–двое, а третій—

16 дней, и лицъ, ихъ знающихъ хоть сколько-нибудь, въданное

время въ Петербургѣ не находится.

Въ показаніяхъ Обручева Сенатъ остановился на одномъ

противорѣчіи: почему же онъ распространялъ второй номеръ

«Великорусса», въ которомъ нѣтъ ничего о крестьянахъ, поль

зующихся его особой симпатіей? На вопросъ по этому поводу

Обручевъ отвѣчалъ: «Давая обѣщаніе распространить второй

1) Далѣе пропускаю нѣсколько семейныхъ интимностей.
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номеръ «Великорусса», я не зналъ о его содержаніи въ подроб

ности. Впослѣдствіи я увидѣлъ, что его направленіе не вполнѣ

соотвѣтствовало цѣли, которую я имѣлъ въ виду. Но нѣкоторое

отношеніе къ ней я, всетаки, находилъ. Поэтому, атакжепотому,

что далъ уже обѣщаніе, я привелъ дѣло въ исполненіе. Хотя

легкомысліе этого поступка и не соотвѣтствуетъ моимъ лѣтамъ,

но могу сказать подъ честнымъ словомъ, что я, всетаки, не

былъ при этомъ руководимъ никакимъ другимъ побужденіемъ, и

что вопросъ объ отдѣленіи Польши и Малороссіи не занималъ

меня. Матеріальныхъ разсчетовъ при этомъ я также не имѣлъ.

Не принадлежалъ и не принадлежу ни къ какомутайному обще

ству, не нахожусь подъ такого рода вліяніемъ и даже не знаю

о существованіи какого бы то ни было тайнаго общества».

18 января 1862 г. въ Сенатъ были вызваны два рѣзчика,

Гансонъ и Бергманъ, и граверъ Жозефъ для сличенія оттисковъ

печатей съ буквами «Г. А.» на конвертахъ, въ которыхъ Обру

чевъ разсылалъ «Великоруссъ», и на конвертѣ, въ которомъ Бо

ковъ послалъ ему письмо. Они заявили, что имъ необходимъ

гипсъ и нѣкоторыя принадлежности, и потому сличеніе было

отложено на 22 число. Но оно не дало результатовъ, на которые

разсчитывало П Отдѣленіе... Эксперты нашлибольшое сходство

въ рѣшеткахъ обоихъ оттисковъ, но «положительно удостовѣрить,

что это оттиски одной и той же печати не могли», потому что на

одной изъ нихъ вензель былъ размятъ, а произошло это потому,

что почему-то П Отдѣленіе испортило раньше печать на боков

скомъ конвертѣ. Зачѣмъ это было сдѣлано–такъ и осталось не

извѣстнымъ... Впрочемъ, этотъ фактъ имѣетъ связь съ другимъ:

ПП Отдѣленіе утверждало, что было еще одно письмо, гдѣБоковъ

писалъОбручеву о первыхъдвухъ номерахъ «Великорусса». Пись

мо это, конечно, было бы очень важнымъ фактомъ для обвине

нія, но... но его не нашли, когда нужно было представить

Сенату...

г ур.

Сенатъ послѣ всего этого составилъ опредѣленіе, изъ котораго

привожу наиболѣе существенную часть.

«Разсмотрѣвъ обстоятельства дѣла, относящіяся до каждаго

изъ подсудимыхъ въ отдѣльности, правительствующій Сенатъ

находитъ. - "

«1.Въ отношеніи поручикаОбручева. Онъ, будучи арестованъ

вслѣдствіе павшаго на него подозрѣнія, сначала ни въ чемъ не

сознавался, но потомъ на словесномъ допросѣ въ П1Отдѣленіи

Собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи сознался,

какъ въ распространеніи воззванія «Великоруссъ», такъ и въ

знаніи составителей его, обѣщая даже прекратить дальнѣйшія

дѣйствія распространителей, забрать всѣ остающіеся въ рукахъ

ихъ экземпляры съ принадлежностями для напечатанія и пред

ставить все это правительству, для чего просилъ освободить его

вылок. Лё 7. 7
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на нѣсколько дней. Когда предложено было ему изложить это

объясненіе письменно, то онъ отказался отъ сего, а когда объ

явлено было ему, что онъ изъ-подъ ареста освобожденъ быть не

можетъ, то въ собственноручной запискѣ и на допросѣ въ

П Отдѣленіи С. Е. И.В.Канцеляріи, авпослѣдствіии въ присут

ствіи П отдѣленія 6 департамента правительствующаго Сената

онъ объяснилъ, что распространялъ одинъ только второй номеръ

«Великорусса», который получилъ отъ одного лица, по его мнѣ

нію, второстепеннаго въ дѣлѣ, наименованіе коего не послужило

бы къ полному раскрытію дѣла, въ запечатанныхъ конвертахъ

и списокъ адресовъ лицъ, по коему онъ распространялъ воззва

ніе, но лица этого не открылъ, отъ знанія же составителей и

другихъ распространителей совершенно отрекся. Изъ показаній

его не видно было цѣли, для которой рѣшился онъ на такое

преступленіе. Только во всеподданнѣйшей просьбѣ государю

императору о помилованіи онъ изъяснилъ, что былъ приведенъ

къ принятію крутыхъ реформъ тяжкоюучастью простого народа,

бѣдностью его жилищъ и одежды, негодностью пищи, грубостью

его нравовъ, случайностями, которымъ подвержена вся жизнь

его, почти полною невозможностью для него достигнуть лучшей

доли. Между тѣмъ, во второмъ номерѣ «Великорусса», который

распространялъ онъ, вовсе не упоминалось о таковомъ положеніи

народа. Въ немъ только говорилось, какого мнѣнія крестьяне

о вновь вышедшемъ о нихъ положеніи, предлагалось освобожде

ніеПольши и Южной Россіи и, наконецъ,замыселъ конституціи.

При такомъ явномъпротиворѣчіиипоказаній объясненій Обручева

съ его дѣйствіями, правительствующій Сенатъ предложилъ ему

объяснить откровенно, какими побужденіями руководствовался

онъ, распространяя второй номеръ «Великорусса». Но онъ объ

яснилъ, что, давши обѣщаніе распространить второй номеръ,

онъ не зналъ въ подробности его содержанія, а впослѣдствіи

хотя и увидѣлъ, что направленіе его не вполнѣ соотвѣтствуетъ

цѣли, которую онъ имѣлъ въ виду, но всетаки находилъ нѣко

торое отношеніе къ ней, а посему и такъ какъ онъ далъ уже

обѣщаніе распространить «Великоруссъ», то и привелъ дѣло въ

исполненіе. Хотя легкомысліе поступка его и не соотвѣтствуетъ

его лѣтамъ, но онъ, всетаки, подъ честнымъ словомъ завѣряетъ,

что не былъ руководимъ при этомъ никакими другими побужде

ніями; вопросъ о Польшѣ и Малороссіи не занималъ его. Ни къ

какому тайному обществу онъ не принадлежитъ и не находится

подъ вліяніемъ такового. Изъ вышеизложеннаго оказывается,

что отставной поручикъ Обручевъ по собственному сознанію, съ

обстоятельствами дѣла согласному, виновенъ въ распространеніи

второго номера «Великорусса». Обращаясь къ опредѣленію слѣ

дуемаго ему за сіе преступленіе, по законамъ, наказанія, прави

тельствующій Сенатъ находитъ, что преступленіе, совершенное

Обручевымъ, предусмотрѣно въ раздѣлѣ 3-мъ о преступленіяхъ

государственныхъ, въ главѣ 2-й, въ статьяхъ 285 и 286. Въ
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первой изъ нихъ опредѣляется наказаніе виновнымъ въ распро

страненіи воззванія съ цѣлью возбудить къ бунту, а бунтомъ,

по ст. 283 той же главы, признается возстаніе скопомъ или за

говоромъ противъ государя и государства, умыселъ ниспровер

гнуть правительство или перемѣнить образъ правленія и соста

вленіе на сей предметъ заговора или принятіе участія въ соста

вленномъ уже заговорѣ. Во 2-й статьѣ, 286-й, опредѣляется на

казаніе виновнымъ въ распространеніи такого сочиненія, которое,

хотя безъ прямого и явнаго возбужденія къ возстанію противъ

верховной власти, усиливается оспаривать или подвергать сомнѣ

нію неприкосновенность правъ ея или дерзостно порицать уста

новленный государственными законами образъ правленія. Второй

номеръ «Великорусса», распространенный Обручевымъ, какъ

выше изложено, заключаетъ въ себѣ: а) порицаніе дѣйствій пра

вительства, съ употребленіемъ дерзкихъ противъ онаго выраженій

и б) желаніе освобожденія Польши и КОжной Россіи и введенія

конституціи,–но въ немъ не усматривается прямого и явнаго

возбужденія къ возстанію противъ верховной власти, а посему къ

настоящему преступленію Обручева правительствующій Сенатъ

признаетъ справедливымъпримѣнить послѣднюю, т. е. 286, статью

и вслѣдствіе сего подвергнуть его наказанію, въ сей статьѣопре

дѣленному. Опредѣливъ такимъ образомъ родъ преступленія и

степень наказанія, слѣдующаго подсудимому, и обращаясь къ

опредѣленію мѣры онаго, Сенатъ изъ всѣхъ объясненій Обручева

видитъ неискренность и нечистосердечность въ его сознаніи, ибо

онъ, несмотря на всѣ дѣлаемыя емуувѣщанія и убѣжденія о по

казаніи истины безъ малѣйшей утайки, упорно скрываетъ сооб

щниковъ своего преступленія, а посему, руководствуясь 10 п.

141 ст. уложенія, мѣру наказанія должно назначить ему среднюю,

т. е. онъ долженъ быть лишенъ всѣхъ правъ состоянія и сосланъ

въ каторжную работу на заводахъ на 5 лѣтъ и потомъ поселенъ

въ Сибири навсегда (29 ст. уложенія).

«2. Другое прикосновенное къ дѣлу семулицо есть студентъ

здѣшняго университета. Федоръ Ростиславовъ Данненбергъ.

Вслѣдствіе павшаго на него подозрѣнія въ участіи въ распростра

неніи воззванія «Великоруссъ», сдѣланъ былъ въ бумагахъ его

обыскъ, но не найдено ничего,что бы могло служить подтвержде

ніемъ павшаго на него подозрѣнія; самъ онъ ни въ какомъ участіи

въ распространеніи «Великорусса» или въ знаніи составителей и

распространителей его не сознался и никакихъ другихъ дока

зательствъ къ изобличенію его въ томъ дѣлѣ нѣтъ, а посему

въ семъ отношеніи и долженъ быть отъ всякой отвѣтственности

освобожденъ, но онъ самъ сознался въ томъ, что имѣлъ въ ру

кописи первый номеръ «Великорусса», зналъ содержаніе его и

давалъ читать другимъ, но кому–не помнитъ. Имѣвшіе у себя

такія сочиненія съ знаніемъ содержанія оныхъ, не изобличенные

въ злоумышленномъ распространеніи ихъ, подвергаются за сіе,

какъ за недонесеніе о извѣстномъ преступленіи или преступномъ

ж
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умыслѣ, аресту на время отъ 7 дней до 3 мѣсяцевъ и потомъ

могутъ быть отдаваемы подъ надзоръ полиціи на время отъ од

ного года до трехъ лѣтъ (3 ч. 286 ст. уложенія); посему Дан

ненбергъ долженъ быть подвергнутъ сему наказанію съ умень

шеніемъ онаго 2-мя степенями по несовершеннолѣтію его (ст. 152

уложенія) и въ самой низшей онаго мѣрѣ, по уваженію добро

вольнаго и чистосердечнаго его сознанія (1 п. 146 ст.), т. е. онъ

долженъ быть подвергнутъ аресту на одинъ день и отданъ подъ

надзоръ полиціи на одинъ годъ, но, принимая во вниманіе, что

Данненбергъ, не подлежащій за проступокъ свой наказанію, съ

лишеніемъ всѣхъ правъ сопряженному, съ 3 ноября 1861 г., до

послѣднихъ чиселъ февраля 1862 г., содержался въ Петербург

ской Петропавловской крѣпости, правительствующій Сенатъ, ру

ководствуясь 4. п. 166 ст., признаетъ справедливымъ ходатай

ствовать передъ его императорскимъ величествомъ, на основаніи

168 ст., объ избавленіиДанненберга отъ сего наказанія. Для со

вокупнаго сужденія съ означеннымъ обвиненіемъ Данненберга

передано въ 1 отдѣленіе 5 департамента, по высочайшему пове

лѣнію, обвиненіе его по дѣлу о безпорядкахъ, происходившихъ

между студентами здѣшняго университета. Такъ какъ по сему

послѣднему дѣлу онъ отнесенъ къ категоріи студентовъ, изобли

ченныхъ или сознавшихся въ намѣреніи не исполнять предпи

саній правительства, то, руководствуясь высочайшимъ повелѣ

ніемъ, послѣдовавшимъ 4 декабря прошлаго года въ отношеніи

студентовъ, причисленныхъ къ этой категоріи, правительствую

щій Сенатъ полагалъ бы его, Данненберга, по исключеніи изъ

университета выслать въ уѣздный городъ одной изъ отдаленныхъ

губерній, по соглашенію съ министромъ внутреннихъ дѣлъ и

шефомъ жандармовъ, подъ строгій надзоръ мѣстнаго городничаго

съ допущеніемъ на службу въ уѣзныхъ и городскихъ присут

ственныхъ мѣстахъ того города, гдѣ ему опредѣлено будетъ жи

тельство, но не внѣ онаго, на что испросить высочайшее соиз

воленіе.

«3. Третій подсудимый по семудѣлуесть студентъ здѣшняго

университета.Василій Лобановъ. По упавшему на него подозрѣ

нію въ участіи въ распространеніи воззванія «Великоруссъ»

сдѣланъ былъ осмотръ въ бумагахъ его, но оныя не указали об

стоятельствъ, которыя могли бы служить доказательствомъ пав

шаго на него подозрѣнія. Самъ онъ ни въ участіи въ распро

страненіи «Великорусса», ни въ знаніи составителей или распро

странителей онаго не сознался, а объяснилъ, что, бывши въ сту

денческой библіотекѣ (въ которой онъ былъ библіотекаремъ), онъ

получилъ отъ студента Сваричевскаго первый номеръ «Велико

русса» и, еще не зная содержанія его, несъ домой, но на Адми

ралтейскомъ бульварѣ встрѣтился съ знакомымъ ему вольнослу

шателемъ университета Назаревскимъ, который, увидавъ у него

въ книгахъ, взятыхъ имъ изъ университета, означенный номеръ,

взялъ его у него, противъ его воли; хотя Назаревскій въ пока
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заніи, данномъ въ Г отдѣленіи 5 департамента, объяснилъ, что

Лобановъ далъ емуэтотъ номеръ непротивъ воли, а добровольно,

и уличалъ въ томъ Лобанова на очной ставкѣ, но уличить не

могъ, и Лобановъ утвердилъ свое показаніе. Студентъ Сваричев

скій, съ своей стороны, не отвергъ ссылки Лобанова въ пере

дачѣ ему «Великорусса», объяснивъ, что, придя однажды въ

университетъ, онъ получилъ отъ швейцара конвертъ, адресован

ный въ редакцію студенческаго сборника (такъ какъ онъ былъ

одинъ изъ редакторовъ, выборныхъ изъ математическаго

факультета), и вскрывъ его, нашелъ 10 экземпляровъ перваго

номера «Великорусса», которые, придя въ студенческую библіо

теку, роздалъ студентамъ, въ числѣ которыхъ, помнится, былъ и

Лобановъ. Изъ вышеизложеннаго оказывается, что вся прикосно

венность Лобанова къ настоящемудѣлу состоитъ вътомъ только,

что онъ имѣлъ у себя самое короткое время первый номеръ

«Великорусса», полученный имъ отъ Сваричевскаго, но не зналъ

даже содержанія его, ибо у него взялъ оный Назаревскій тогда,

когда онъ несъ его домой. Посему нѣтъ основанія обвинять Ло

банова не только въ какомъ-либо участіи въ распространеніи

«Великорусса» или въ знаніи составителей и распространителей

его, но даже и въ томъ, что онъ, имѣя короткое время у себя

въ рукахъ, первый номеръ «Великорусса», зналъ содержаніе его.

Для совокупнаго сужденія съ означеннымъ обвиненіемъ Лобанова

передано въ 1 отдѣленіе 5 департамента, по высочайшему пове

лѣнію, обвиненіе его по дѣлу о безпорядкахъ, происшедшихъ

между студентами здѣшняго университета. Такъ какъ по сему

послѣднему дѣлу Лобановъ отнесенъ къ числу студентовъ, въ

дѣйствіяхъ коихъ не обнаружено предумышленнаго намѣренія

сопротивляться распоряженіямъ правительства,то, руководствуясь

высочайшими повелѣніями 4 декабря 1861 года и 15 февраля

1862 г. о студентахъ второго курса Петербургскаго университета,

кои, по мѣрѣ участія въ безпорядкахъ, отнесены къ сей катего

ріи, правительствующійСенатъ полагалъ бы ходатайствовать пе

редъ его императорскимъ величествомъ сдѣлать ему, Лобанову,

строгое внушеніе за участіе въ безпорядкахъ и затѣмъ даровать

всемилостивѣйшее прощеніе.

«4. Что касается до студента Сваричевскаго, то изъ имѣю

щихся въ дѣлѣ свѣдѣній оказалось, что онъ, кромѣ настоящаго,

прикосновененъ къдѣлуовиновныхъ въ печатаніи и распростра

неніи запрещенныхъ сочиненій въ Москвѣ, и сіе послѣднее дѣло,

по высочайшему повелѣнію, передано на разсмотрѣніе Г отдѣле

нія 6 департамента Сената, "а какъ прикосновенность его къ

сему послѣднему дѣлу оказалась важнѣе, чѣмъ къ настоящему,

то на передачу всѣхъ бумагъ, до него относящихся, въ 1 отдѣленіе

6 департамента для совокупнаго разсмотрѣнія испрошено высо

чайшее соизволеніе, которое въ настоящее время исполняется, а

посему сужденія о немъ въ Г отдѣленіи 5 департамента имѣть

не слѣдуетъ.
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«5. На отставного лѣкаря Бокова,мужасестры отставного по

ручика Обручева, пало обвиненіе въ участіи въ распространеніи

воззванія «Великоруссъ» по тремъ причинамъ: 1) въ бумагахъ

Обручева найдено было письмо къ нему Бокова«въ конвертѣ съ

такою же печатью (буквы Г. А.), какою запечатаны были кон

верты, разосланные съ воззваніемъ «Великоруссъ»; во 2-хъ, въ

одномъ изъ его писемъ упоминалось будто бы о номерахъ пер

вомъ и второмъ «Великорусса» и въ 3) въ одномъ изъ писемъ

къ Обручеву есть сомнительное выраженіе слѣдующаго содержа

нія: «О вашей брошюрѣ рѣчь впереди». Боковъ, не сознаваясь

ни въ какомъ участіи съ Обручевымъ въ распространеніи «Ве

ликорусса», ни въ знаніи составителей и распространителей его,

объяснилъ, что означенная печать не его, и онъ не помнитъ,

чьею печатью запечатано письмо это, такъ какъ оно могло быть

писано имъ въ домѣ одного изъ больныхъ, имъ пользуемыхъ.

По случаю сомнѣнія въ тождественности оттисковъ сихъ печатей,

дѣлаемо было въ присутствіи правительствующаго Сената сличе

ніе ихъ чрезъ трехъ экспертовъ, которые объявили, что они на

ходятъ большое сходство въ рѣшеткахъ обоихъ оттисковъ печа

тей, но положительно удостовѣрить, что это оттиски одной и той

же печати, не могутъ, потому что на одномъ изъ оттисковъ вен

зель размятъ на конвертѣ письма Бокова къ Обручеву. По вто

рому пункту обвиненія Боковъ объяснилъ, что онъ не только не

писалъ Обручеву о «Великоруссѣ», но и о существованіи его

узналълишь въПТОтдѣленіи, гдѣ ему егопоказывали. Справедли

вость сего объясненія Бокова подтвердилась вытребованными изъ

ІП Отдѣленія подлинными письмами Бокова. И, наконецъ, о бро

шюрѣ Боковъ показалъ, чтоОбручевъ говорилъ ему, что издастъ

на французскомъ языкѣ какую-то брошюру, но о чемъ–онъ не

зналъ. Обручевъ объяснилъ, что онъ намѣревался издать бро

шюру о средствахъ къ предупрежденію рожденія дѣтей въ слу

чаяхъ, когда это пагубно и для родителей и для ребенка. При

таковыхъ обстоятельствахъ дѣла, касающихся лѣкаря Бокова,

Сенатъ не находитъ основаній не только подозрѣвать его въ зна

ніи составителей и распространителей «Великорусса», но и въ

какомъ бы то ни было участіи по сему преступленію, а посему

отъ всякой отвѣтственности по сему дѣлу онъ долженъ быть

освобожденъ».

Это опредѣленіе прошло черезъ вполнѣ его одобрившій Го

сударственный совѣтъ, и поступило затѣмъ на высочайшее раз

смотрѣніе. 8 мая АлександръП положилъ резолюцію: «Обручева

сослать въ каторжную работу вмѣсто пяти лѣтъ, на три года, а

въ прочемъ быть по сему».

21 мая приговоръ этотъ былъ объявленъ въ публичномъ за

сѣданіи Сената, а 31 мая, послѣ совершенія постыднаго для пра

вительства обряда гражданской казни, Обручевъ былъ отправ

ленъ въ Сибирь.

Такъ кончился шроцессъ «великоруссцевъ».

 

ростетъ, грудь.-59
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Г. Пантелѣевъ разсказываетъ, что толпа, окружавшая эша

фотъ, выражала звѣрскія желанія, чтобы Обручеву отрубили го

лову, или наказали кнутомъ, или,по крайней мѣрѣ, повѣсили на

позорномъ столбѣ внизъ головоюзато,чтоонъсмѣлъидтипротивъ

царя... Для психологіи растущей толпы этотъ фактъ знаменате

ленъ: теперь она вела бы себя совершенно иначе.

Мих. Лемке.

Ада



 

!

Дѣло Бензенгера ").

Въ 1864 г. былъ преданъ военному суду рекрутъ Нижегородскаго

губернскагобатальона Юлій Бeнзенгеръ за „написаніе и представленіе

начальству рукописи возмутительнаго содержанія“.

Происходя изъ незаконнорожденныхъ дѣтей, Бензенгеръ былъ при

численъ своимъ отцомъ, надворнымъ совѣтникомъ Бензенгеромъ, къ

3-ей гильдіи купцовъ и поступилъ затѣмъ въ Московскій университетъ,

гдѣ, однако, прослушалъ курсъ только два года, послѣ чего, въ 1861 г.,

опредѣлился на недолгое время въ канцелярію С.-Петербургскаго воен

наго генералъ-губернатора. Въ 1862 г. Бензенгеръ поступилъ рекрутомъ

по найму за мѣщанина; и, слѣдуя на службу изъ С.-Петербургатвъ

Нижегородскій батальонъ, по прибытіи въ Москву, совершилъ побѣгъ,

изъ котораго добровольно вернулся, спустя мѣсяцъ съ небольшимъ.По

доставленіи въ Нижній-Новгородъ, онъ былъ"заключенъ подъ стражу и

здѣсь, за оскорбленіе словами офицера и покушеніе на убійство рядо

вого былъ преданъ судуи приговоренъ къ ссылкѣ въ каторжныя работы

на 17 лѣтъ.По объявленіи приговора,Бензенгеръ представилъ собственно

ручную рукопись, выражавшую, по его словамъ, его политическій образъ

мыслей, причемъ онъ выразилъ желаніе на представленіе этойрукописи,

кому слѣдуетъ, и на оцѣнку справедливости егоубѣжденій.

Эта рукопись озаглавлена: „Голосъ изъ народа“. Начинается она

воззваніемъ: „Встаньте, братья-товарищи! На горизонтѣ запада явилась

заря нашей свободы. Наши братья-славяне (поляки) подаютъ намъ руку

и призываютъ насъ къ оружію. Пора, давно пора стряхнуть съ себя

ледяную кору деспотизма“. Далѣе, по изложеніи отношенія дворянства

къ Петру 1, авторъ говоритъ, что при преемницахъ Петра 1, „благодаря

тому счастливому обстоятельству, что Императрица Екатерина Г, Анна

Іоанновна, Анна Леопольдовна и Елизавета Петровна былилюбовницами

 

русскихъ и германскихъ бояръ“, русскіедворяне воспользовались только,

для того, чтобы выучиться болтать на томъ, невѣдомомъ въ Европѣ

языкѣ, который называютъ смѣсью французскаго съ нижегородскимъ;

при Екатеринѣ П-ой дворяне получили обширныя права. Строчки, ка

сающіяся вопроса, почему не было отмѣнено крѣпостное право при Ни

колаѣ Г, исполнены негодованія: „Отравившійся Николай лежитъ на

смертномъ одрѣ; цѣпенѣющимъ ухомъ слышитъ онъ проклятіе Бога ра

венства; онъ видитъ дьявола, со смѣхомъ предлагающаго ему почетное

мѣсто въ пеклѣ. И вотъ онъ, трусъ, какъ всѣ тираны, призываетъ къ

себѣ наслѣдника-сына и говоритъ: „Саша, сдѣлайдоброедѣло-освободи

крестьянъ, сократи срокъ службы твоимъ солдатамъ; я не могъ этого

1) Изъ всеподданнѣйшаго доклада генералъ-аудиторіата.

чтт----------------— — — ————-нынѣ
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сдѣлать. Быть можетъ, этимъ освободишь ты меня и себя отъ проклятія

Бога и народа“. Нѣтъ, Николай! да не проститъ тебѣ Богъ, какъ не

проститъ Россія! Зло, которое ты сдѣлалъ своему народу, несчастной

Польшѣ и Венгріи–слишкомъ велико. Твой деспотизмъ былъ безграни

ченъ, и твои злодѣянія слишкомъ многочисленны и велики! Кровь и ги

бель всего твоего дома, всѣхъ твоихъ приверженцевъ, будетъ слабою

искупительноюжертвоюза столькотираній,за столько невинныхъ жертвъ

любви къ родинѣ и свободѣ. Vive la mort!“. Замѣчая, что русское дво

рянство не способно къ прогрессу, авторъ говоритъ, что „въдѣлѣ осво

божденія отчизны“ не поможетъ и духовенство, состоящее изъ послуш

ныхъ служителей неВсевышнягоБога,а самодержца, изъ полицейскихъ

чиновниковъ монголо-германской тираніи, проповѣдующихъдогматы,осно

ванные на мертвыхъ и узкихъ идеяхъ Библіи, вродѣ: рабы, повинуй

тесь своимъ господамъ. По выраженію Бензенгера, „всѣми пожертвова

ніями должно противиться осуществленію плана воспитанія народа ду

ховными лицами, отъ чего произошла-бы новая крѣпостная зависимость,

зависимость тѣмъ болѣе страшная и опасная для развитія народной

жизни, что этотъ планъ, очевидно, истекаетъ изъ ненавистнаго всѣмъ

намъ П-го Отдѣленія. Воспитывать народъ должны Бѣлинскіе, Герцены,

Долгоруковы, Трубецкіе и вы, мои юныедрузья!Да, вамъпредназначена

честь приготовить народъ къ возстанію, къ сверженію съ себя ига мон

голо-голштинской династіи“. Осуществить этотъ планъ Бензенгеръ

предлагаетъ слѣдующими средствами: .

„1) распространеніемъ въ народѣ общепонятныхъ результатовъ евро

пейской науки, но невъ тоймѣрѣ, въ какой дозволитъ это царская цен

зура, а разумно-свободно, какъ дѣлали это въ его время въ Англіи и

Сѣверной Америкѣ, т. е. распространеніемъ идей равенства, свободы и

самоуправленія всѣхъ классовъ народа, доказательствомъ ему, что раз

дѣленіе на касты–противоестественное дѣло, что оно возможно только

въ мертвомъ государствѣ деспотизма; 2) стараніемъ слить нашу армію

съ народомъ, отторгнуть войско отъ царя, поселить въ немъ недовѣріе

къ тиранамъ, начальникамъ-нѣмцамъ, открыть этимъ бѣднымъ людямъ

глаза; доказать имъ, что царь употребляетъ войско только для позор

ныхъ цѣлей, для угнетенія стремящагося къ освобожденію польскаго

народа, для экзекуцій, для колотія штыками и битья прикладами цвѣта

народноймолодежи; стараніемъ объяснить солдатамъ ихъ высокое назна

ченіе–защищать честь родины, а не быть наемниками деспота-тирана

Когда войско сольется съ народомъ,–пишетъ Бензенгеръ,—когда этотъ

послѣдній не будетъ бояться солдатчины, какъ огня, какъ чумы, тогда

остается еще два подготовительныядѣла. Первое–попытаться привлечь

на сторону возстанія духовенство и дворянство; если же они останутся

равнодушными къ народному дѣлу, если они откажутся служить оте

честву–объявить имъ непримиримую вражду, объявить ихъ злѣйшими

врагами народа, и тогда принять всѣ мѣры, не останавливаться ни пе

редъ какимъ средствомъ, хотя бы пролитіемъ ихъ подлой крови, для

устраненія этого препятствія къ освобожденію народа и отчизны отъ

ига. Второе— подать руку нашимъ братьямъ славянамъ, соединиться

съ храбрыми поляками и биться съ ними противъ тирановъ, какъ это

43
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дѣлаютъ уже многіе честные люди русскіе; въ случаѣ же, если Польша

сдѣлается независимою, слѣдуетъ просить ея содѣйствія, въ которомъ

она, конечно, не откажетъ, какъ никогда не отказывала, служить вели

кимъ требованіямъ рода славянскаго и святому дѣлу свободы“. Распо

ряженія правительства отъ 26-го сентября 1862 г. о преобразованіи судо

производства и 17-го апрѣля 1863 г. объ отмѣнѣ прежняго тѣлеснаго

наказанія, рукопись называетъ хитрою уловкою для избѣжанія возста

нія, причемъ Бензенгеръ выражается, что „прошло уже два года, а

коммиссіи военныхъ судовъ по-прежнему собраніе глухихъ, нѣмыхъ

и слѣпыхъ: презуса, незнающаго іоты въ дѣлопроизводствѣ, и ассесо

ровъ, думающихъ, при чтеніи выписки и приговора, о десяти безъ ко

зырей и милашкѣ-Александринѣ“. Указъ же 17-го апрѣля Бензенгеръ

хотя и считаетъ въ первоначальномъ видѣ прекраснымъ и либераль

нымъ, но признаетъ, что онъ всетаки „подгаженъ героями розги и

палки“. Рукопись была датирована 30-го марта 1864 г.

За составленіе и представленіе рукописи, приведенной выше въ

отрывкахъ, Бензенгеръ былъ снова преданъ военному суду. На судѣ

онъ объяснилъ, что съ самыхъ раннихъ лѣтъ, вслѣдствіе даннаго ему

воспитанія и того круга общества, въ которомъ онъ выросъ, его образъ

мыслей былъ инстинктивно враждебенъ деспотизму; послѣднія же со

бытія въ Москвѣ (исторія университетская) окончательно закрѣпили въ

немъ эти чувства. Кромѣ того, Бензенгеръ призналъ, что, по справед

ливости, онъ не столько обвиняетъ Монарха, сколько людей, которымъ

онъ поручаетъ высшее управленіе государствомъ; онъ убѣжденъ, что,

если бы Монархъ былъ окруженъ другими людьми, не произошло бы въ

Польшѣ послѣднихъ грустныхъ событій, и его задушевныя желанія,

т. е. свободно-конституціонный образъ правленія съ Монархомъ истинно

просвѣщеннымъ во главѣ, давно бы исполнились.

Военный судъ приговорилъ Бензенгера къ смертной казни чрезъ

разстрѣляніе. Генералъ-аудиторіатъ ходатайствовалъ о замѣнѣ смерт

ной казни безсрочными каторжными работами. 21-го января 1865 г. по

слѣдовала Высочайшая резолюція: „Быть по сему, но съ тѣмъ, чтобы

срокъ каторжной работы Бензенгеру былъ ограниченъ десятью го

дами“.



 

Централка.

(Изъ воспоминаній.)

I.

Поѣздъ, который трогался вечеромъ 2 августа 1878 г. изъ

Одессы на Харьковъ, былъ необычный поѣздъ. Въ числѣ пасса

жировъ находились 4 интеллигентныхъ молодыхъ человѣка во

всемъ, до нитки, казенномъ арестантскомъ одѣяніи и съ канда

лами на ногахъ. Спутниками ихъ были 8 жандармовъ подъ

командой жандармскаго офицера. Для всѣхъ этихъ лицъ былъ

отведенъ, конечно, отдѣльный вагонъ-салонъ–арестантскій.

Во время пути между этими пассажирами шла оживленная

бесѣда. Вспоминали подробности вооруженнаго сопротивленія,

оказаннаго жандармамъ въ Одессѣ около полугода тому назадъ,

недавняго суда, демонстраціи послѣ объявленія приговора. Два

три человѣка изъ жандармовъ, какъ оказалось, были въ числѣ

тѣхъ, что брали «фортъ-Шаброль» на Садовой, а «старшій» даже

присутствовалъ утромъ того-же дня (т. е. 2 августа) при казни

Ковальскаго.

Картина была бы не полна, если бы я не прибавилъ, что на

другой день, ко времени обѣда, при остановкѣ поѣзда на одной

изъ большихъ станцій, въ вагонъ вошелъ лакей станціоннаго

буфета, во фракѣ и бѣлыхъ перчаткахъ, и принесъ для четырехъ

молодыхъ каторжниковъ прекрасно сервированный обѣдъ....

Едва-ли нужно говорить, что рѣчь идетъ объ осужденныхъ въ

каторжныя работы по процессу Ковальскаго. Здѣсь были: Сви

тычъ, Студзинскій, Кленовъ и я 1).

М. Ф. Фроленко, въ началѣ своихъ воспоминаній объ

Алексѣевскомъ равелинѣ, дышащихъ такою неподдѣльною про

стотою и правдивостью, между прочимъ пишетъ: «о приговорѣ,

о тѣхъ ужасахъ, что ожидаютъ насъ впереди, какъ-то не думалось:

не было яснаго представленія въ головахъ».

Если это справедливо относительно осужденныхъ въ 1882 году,

такъ много видавшихъ на своемъ революціонномъ вѣку, то оно

еще болѣе можетъ быть примѣнено къ намъ, людямъ съ неболь

1) Посильное описаніе „процесса Ковальскаго“ дано мною въ февральской книжкѣ

Былого“45 миллимичма чу «
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шимъ революціоннымъ прошлымъ, осужденнымъ за 31/2 года

До того, какъ вынесенъ былъ приговоръ по процессу 20-ти.

Въ наше время каторжныя тюрьмы только еще начали напол

няться. О централкѣ до насъ доходили смутныя и неопредѣлен

ныя слухи, о Петропавловкѣ было извѣстно развѣ то, что это—

мѣсто предварительнаго заключенія для особо важныхъ преступ

никовъ, а изъ осужденныхъ тамъ томится одинъ Нечаевъ; о

«каторгѣ» въ Сибири едва-ли что и слыхали, и вообще отправки

на настоящую каторгу были въ то время явленіемъ крайне

рѣдкимъ (послѣдними, сосланными туда до нашего осужденія

каторжанами, были, кажется, нечаевцы–Успенскій и др.).

Въ частности, въ централкѣ тогда содержалось всего нѣ

сколько человѣкъ (долгушинцы, по процессу 50-ти и по мел

кимъ процессамъ), и лишь почти одновременно съ нами четырьмя

присланы были пять которжанъ по «Большому процессу» (Рога

чевъ, Войноральскій, Сажинъ, Коваликъ и Мышкинъ). Такимъ

образомъ число всѣхъ, перебывавшихъ въ централкахъ было до

ведено до32 человѣкъ, изъ которыхъ 4 къ тому времени умерли

(Дьяковъ, Гамовъ, Малиновскій и Елецкій). Тогда же послали

впервые и въ Новоборисоглѣбскую тюрьму, а именно–по Боль

шому процессу, четырехъ (Мышкина привезли къ намъ, въ Нoво

бѣлгородскую). "

Путь нашъ лежалъ черезъ Харьковъ. Отсюда на почтовыхъ

насъ должны были доставить черезъ Чугуевъ въ Новобѣлгородъ.

Но во избѣжаніе излишней огласки, а можетъ быть, и изъ опа

сенія инцидентовъ вродѣ того, который имѣлъ мѣсто, незадолго

передъ тѣмъ, при перевозкѣ изъ Харькова въ Новоборисоглѣбскъ

Войноральскаго 1), насъ высадили не въ самомъ Харьковѣ, а

гдѣ-то поближе.

На станціи встрѣтилъ насъ, очевидно, командированный изъ

Харькова жандармскій офицеръ. Тройки были готовы, и мы были

разсажены каждый на отдѣльный тарантасъ подъ конвоемъ

2 жандармовъ. Офицеры, т. е. конвоировавшій насъ изъ Одессы

и присланный изъ Харькова, ѣхали въ одномъ тарантасѣ, замыкая

поѣздъ.

Везли насъ хорошо. Тарантасы, лошади, сбруя, платьеуямщи

ковъ–все былоформенное и доброкачественное. Я въ первый разъ

ѣхалъ на настоящей русской тройкѣ, и все меня занимало и

развлекало. Оставила во мнѣ впечатлѣніе и живописная мѣст

ность у Новобѣлгорада.

Въ централку мы пріѣхали что-то очень поздно. Принимали

насъ въ «корпусѣ», т. е. главномъ зданіи. Обыскивали и отби

рали лишнія вещи надзиратели. Помню, я спросилъ, можно ли

оставить при себѣ кое-какія вещи (вѣроятно, очки и носовой

1) Нѣсколькими революціонерами была сдѣлана попытка къ освобожденію Войно

ральскаго.

1
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платокъ) и табакъ. Надзиратель сказалъ, что о вещахъ онъ освѣ

домится у смотрителя, а о табакѣ нечего и заикаться.

Вся эта процедура происходила довольно долго, и я не могу

сказать, чтобы она, послѣ всего пережитаго, произвела на меня

особенно удручающее впечатлѣніе.

Но былъ одинъ пунктъ, который заставилъ задуматься; надзи

ратели нѣсколько разъ, и, какъ мнѣ показалось, умышленно

подчеркивая, обращались къ намъ на «ты»...

Въ послѣдній разъ мы пожали другъ другу руки, и насъ

развели по камерамъ: меня–въ лѣвую «одиночку», Кленова

Студзинскаго и Свитыча–въ правую.

Камеры оказались настоящими кельями-одиночками. Кровать

и столъ прибиты къ стѣнамъ, табуретка прикрѣплена къ полу,

а затѣмъ–никакой мебели. На кровати–тощій войлокъ, подушки

нѣтъ. На столѣ–жестяная кружка. Окна–маленькія, гдѣ-то подъ

потолкомъ. "

Теперь ужъ все, все кончено. Впереди–годы, дни которыхъ

похожи одинъ на другой, какъ двѣ капли воды. Началось насто

ящее «заточеніе»...

Я привезенъ въ централку въ августѣ (а именно: 4-го числа)

1878 г. Но съ іюля того же года режимъ былъ нѣсколько смяг

ченъ (послѣ голодовки), и именно въ отношеніи обращенія тю

ремной администраціи съ заключенными,–т. е. въ томъ, къ

чему заключенные всегда относятся съ особенно повышенною

чувствительностью. На недолгое время и при мнѣ администрація

повысила было тонъ. Это было при смотрителѣ Кошнинѣ, кото

раго фонъ-Валь, занявшій губернаторское мѣсто послѣ убитаго

Крапоткина, поставилъ на мѣсто недостаточно жестокаго Граци

левскаго. Но, во-первыхъ, этотъ періодъ былъ очень непродолжи

теленъ, а во-вторыхъ, и Копнинъ обращался съ нами, если не

было вызова съ нашей стороны, чрезвычайно вѣжливо (говорилъ

всегда «вы»), и лишь въ случаѣ упорства повышалъ тонъ до

выкрикиванія: «Ты кто такой?–каторжникъ, и долженъ безпре

кословно исполнять то, что приказываютъ».

4. Итакъ, мнѣ придется описывать сравнительно недолгій пе

ріодъ жизни централки (2 года 1 мѣсяцъ и 9 дней)«и притомъ

періодъ болѣе мягкаго режима... ”

II.

Новобѣлгородскаяцентральнаядляссыльно-каторжныхътюрьма

была сооружена для уголовныхъ преступниковъ, и только спустя

нѣкоторое время додумались до мысли устроить тамъ централь

ное мѣстозаключенія идля государственныхъ преступниковъ,при

сужденныхъ къ каторжнымъ работамъ. Впослѣдствіи, когда число

такихъ политическихъ стало быстроувеличиваться, стали изыски

вать новыя мѣста заключенія. Мы,судившіеся по процессуКоваль
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скаго,–послѣдніе, перевезенные въ централки 1). Послѣ того

начали содержать–временно въПетропавловкѣ съ послѣдующимъ

переводомъ на Кару (по процессу16-ти), а затѣмъ–въ Алексѣев

скомъ равелинѣ и, наконецъ, въ Шлиссельбургѣ. Одновременно

съ этимъ увеличилось и населеніе Кары: въ мое время (1882—

1883 гг.) тамъ, считая и женскую тюрьму, было болѣе ста чело

вѣкъ. Насъ, централистовъ, также перевезли (въ 1880—1881 гг.)

туда. Кару скоро упразднили, и изъ нея перевезли оставшихся,

за выходомъ на поселеніе и переводомъ въ Шлиссельбургъ, въ

Акатуй.

Самое зданіе Новобѣлгородской тюрьмы было «приспособлен

ное»: оно было передѣлано подъ тюрьму изъ какого-то склада

военныхъ припасовъ или чего-то въ этомъ родѣ.

Ограда была очень обширная. Между передней стѣной и тю

ремными зданіями располагался довольно большой садъ. Расти

тельность въ этомъ саду не достигала большого развитія; за нимъ

присматривалъ садовникъ изъ уголовныхъ каторжанъ. Въ этомъ

саду мы гуляли.

Въ центрѣ ограды расположенъ былъ «корпусъ»—обширное

зданіе съ большими камерами, гдѣ содержались уголовные. Тамъ

находилась и тюремная церковь. По обѣ стороны корпуса были

расположены «одиночки», т. е. небольшіе корпуса съ камерами

для одиночнаго заключенія. Построены они были также не съ

разсчетомъна содержаніе здѣсь государственныхъ преступниковъ:

одиночныя камеры имѣются при всякой, даже каторжной тюрьмѣ.

Говорю: «даже каторжной», такъ какъ изолированіе уголовныхъ

подслѣдственныхъ практикуется сравнительно часто. Въ ка

торжныхъ же тюрьмахъ (или отдѣленіяхъ тюремъ) изолируются

или въ наказаніе за провинности противъ тюремной дисциплины,

или же въ видахъ отягченія наказанія, отцеубійцы, такъ назы

ваемые «отцы», т. е. осужденные за изнасилованіе своихъ доче

рей, профессіональные разбойники и т. п. ”

У лѣвой и правой стѣны, передъ одиночками, расположены

были: съ одной стороны—больница, съ другой—кухня и ма

стерскія. За корпусомъ складывались бревна для дровъ, которыя

распиливались и раскалывались въ полѣнья арестантами.Отсюда

дрова развозились на обыкновенныхъ телѣгахъ арестантами, для

чего впрягалось ихъ въ телѣгу по 4–6 человѣкъ. Воду изъ

колодца, который былъ вырытъ тутъ же въ оградѣ, развозили

также арестанты въ обыкновенныхъ 40-ведерныхъ бочкахъ.

Въ глубинѣ ограды помѣщались: въ лѣвомъ углу—амбаръ,

въ правомъ–баня и прачечная. Къ лѣвой стѣнѣ ограды, съ

наружной стороны послѣдней, непосредственно примыкала квар

тира смотрителя (вѣроятно,–и эконома), такъ что окна ея вы

1) Не считая заключенныхъ туда долго спустя, которые содержались при совершенно

другомъ режимѣ и при другихъ условіяхъ.
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ходили въ тюремную ограду, какъ разъ противъ мѣста, куда

выводили на прогулку изъ лѣвой одиночки.

Во главѣ спасительнаго учрежденія стоялъ смотритель (сна

чала Грацилевскій, а затѣмъ Копнинъ). Ему подчинена была

многочисленная команда надзирателей. Одинъ былъ старшимъ

на всю тюрьму, нѣсколько–старшими по отдѣленіямъ (въ кор

пусѣ–человѣка 4 или 5, въ одиночныхъ–по одному), и цѣлая

свора младшихъ. Старшіе были вооружены револьверами, млад

шіе–полицейскимишашками. Изъ офицерскихъ чиновъ у смотри

теля помощника не было. Но въ офицерской полицейской формѣ 4)

щеголялъ и экономъ, который завѣдывалъ только хозяйствен

ною частью. При тюрьмѣ находились врачъ и священникъ.

Долженъ сказать, что я все время просидѣлъ въ одной лѣ

вой одиночкѣ, и на правую сторону тюремнаго двора ходилъ

только, когда водили въ баню. И потому я за точность своего

описанія топографіи правой части двора не ручаюсь. Не знаю я

совершевно и расположенія камеръ правой одиночки.

Что касается лѣвой, то входъ въ нее былъ противъ корпуса.

Сюда вели три или четыре ступеньки, такъ что полъзданіябылъ

чуть ли не на аршинъ выше земли. Изъ входнойдвери вступали

въ переднюю, а черезъ нее–въ корридоръ налѣво. Противъ пе

редней находилась, по ту сторону корридора, комната для надзи

рателей. Подавшись влѣво по корридору, вы встрѣчаете рядъ

расположенныхъ другъ противъ друга. Камеръ длязаключенныхъ.

Въ предпослѣднемъ помѣщеніи впослѣдствіи была устроена наша

мастерская.

Камеры, обращенныя къ тюремной оградѣ, были чуть-чуть

длиннѣе тѣхъ, которыя выходили окнами къ корпусу. Двери,

ведущія въ камеры, были, конечно, и снаружи, и извнутри око

ваны желѣзомъ, въ нихъ были продѣланы форточки для сообще

нія съ заключенными, а въ форточкахъ—«глазки», прикры

вающіеся заслонками, для заглядыванія изъ коридора внутрь

камеры. Надъ дверьми–окошечки, въ которыя ставились на ночь

лампы керосиновыя. Полы въ камерахъ–деревянные. Изъ ме

бели, какъ яужеупоминалъ выше, находилисьлишь кровать,табу

ретка и столъ. Кровать представляла изъ себядеревянный ящикъ

вершка въ два вышиною. Ящикъ этотъ на шарнирахъ могъ быть

поднятъкъ стѣнѣ итамъукрѣпленъ.Подъ нимънаходились склад

ныя ножки. Подстилкою служилъ только войлокъ. "Въ изго

ловьи–наклонно поставленная дощечка. Табуретъ былъ прибитъ

къ полу. Что касается стола, то онъ также былъ прикрѣпленъ

къ стѣнѣ шарнирами и имѣлъ подгибающуюся ножку. Егоможно

было опустить и прикрѣпить вътакомъ положеніи къ стѣнѣ. Изъ

посуды была только кружка для воды. Въ углу— печка, окра

шенная въ черный цвѣтъ. Окно когда-то было обыкновенное.

1) Въ то время тюремное вѣдомство находилось въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ,

и всѣ служащіе при тюрьмахъ имѣли полицейскую форму.

года: «ге-—-ха, лошадца-а....семина-4вввосI; — —- «-------- . -—«что,

.
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Но при передѣлкѣ зданія подъ тюрьму оно до верхнихъстеколъ

было заложено и при томъ такъ, что камень шелъ наклонно:

внизу начинаясь шириною бывшаго подоконника, онъ къ стек

ламъ сходилъ на нѣтъ. Такимъ образомъ, взобраться къ стек

ламъ, чтобы заглянуть во дворъ, было чрезвычайно трудно. Да

и свѣту окно давало не много, хотя можно было свободно чи

тать и даже писать красками.

Три обстоятельства выгодно отличали наши камеры отъ того,

что, судя по описаніямъ, было въдругихътюрьмахъдля политиче

скихъ каторжанъ.

Это во-первыхъ населенность тюрьмы. Не было мертвящей

тишины. По двору въ теченіе всего дня ходили взадъ и впередъ

арестанты,–по одиночкѣ и группами (всегда съ конвоемъ; даже

за садовникомъ, когда онъ работалъ въ саду, по пятамъ слѣдо

валъ надзиратель). Шровозились телѣги съ дровами, бочки съ во

дой, проносилась провизія изъ амбара, разносилась пища. За

корпусомъ также весьдень слышалисьудары топора и визгъ шилы.

Наконецъ, на крыльцѣ больницы постоянно собирались легко

больные, и тамъ шли неумолчные разговоры, что было слышно

и въ нашей одиночкѣ. Обитатели правой, вѣроятно, слышали

шумъ отъ работы въ мастерскихъ, въ кухнѣ и прачечной съ

баней. Не лишнее отмѣтить, что до и послѣ обѣда и ужина

арестанты хоромъ пѣли молитвы, и звуки этого пѣнія всегда

ясно доносились до обѣихъ одиночекъ. Итакъ, тишина мертвен

ная, если и наступала, то только послѣ повѣрки.

Во-вторыхъ, не малое значеніе имѣло то обстоятельство, что

одиночки не одиноко стояли въ какомъ-нибудьтѣсномъ дворикѣ,

а расположены были въ обширномъ дворѣ рядомъ со многими

другими зданіями. И потому, хотя въ окна заглядывать намъ при

ходилось и не часто (нѣкоторые умудрялись подвѣшивать себя

на полотенцѣ за рѣшетку окна), но въ каждомъ жило сознаніе,

что за окномъ не глухая стѣна. Дажевъ тѣхъ камерахъ, которыя

были обращены къ оградѣ, не чувствовалось гнетущей пустоты

или давящей стѣны, такъ какъ ограда была на разстояніи нѣ

сколькихъ саженей отъ оконъ, очень не высока и изъ-за нея можно

было кое что иногда видѣть изъ вольной жизни (напр.дымъ изъ

трубы обывательскихъ домовъ, перелетыдомашнихъ гусей и т. п.).

" Наконецъ, третье обстоятельство указаннаго характера заклю

чалось въ томъ, что камеры были расположены не на одной сто

ронѣ помѣщенія, а на обѣихъ. Такимъ образомъ, передъ дверьми

своей камеры, каждый чувствовалъ не глухую и мрачную стѣну,

а присутствіе товарища. Хотя съ этимъ товарищемъ никогда не

видѣлся, но на психику каждаго это, несомнѣнно, имѣло свою

долю вліянія.

III.

На прогулку насъ выводили два раза въ день на 1/2 часа, и

притомъ гуляли мы въ саду. Правда, для прогулокъ отведены

. . I
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были опредѣленныя аллеи, и, конечно, чрезвычайно надоѣдало

изо-дня въ день мѣрить шагами одну и туже узенькую полоску

земли. Но въ смыслѣ пользованія воздухомъ (а отчасти и двш

женіемъ) прогулки, какъ мы ими пользовались, несомнѣнно, зна

чительно поддерживали наше здоровье. Надо замѣтить, что, ко

нечно, въ холодную погоду намъ выдавались полушубки, и, на

сколько помню, изъ-за холода, кажется, никогда никто изъ насъ

не отказывался отъ прогулки. Повидимому, вообще за этою сто

роною режима слѣдили хорошо.

Хуже обстояло дѣло съ одеждою. Нѣкоторое стараніе, пови

димому, прилагали къ тому, чтобы намъ выдавалась нѣсколько

лучшая одежда и бѣлье, чѣмъ уголовнымъ. Но все же оно было

изъ рукъ вонъ плохо и «построено» изъ отвратительнаго и недобро

качественнаго матеріала. И мы часто ходили оборванцами. Но

что особенно угнетало,–такъ это недостаточная простиранность

бѣлья. .

Нужно добавить, что разрѣшалось пользоваться собственными

НОСОВЫМИ Платками. И Очками.

Но изъ внѣшняго режима хуже всего была шища. Можно ска

зать, что она была, въ общемъ, отвратительна. Пищевой ре

жимъ былъ такой: часовъ въ 10—11 обѣдъ, около 5–ужинъ.

Хлѣбъ (2 фунта съ чѣмъ-то) приносили обыкновенно утромъ.

Онъ былъ плохо выпеченъ, а кромѣ того къ нижней коркѣ

обыкновенно. приставало не мало золы или даже кирпича.

Но голодъ былъ такъ чувствителенъ, что я, напримѣръ,

консуммировалъ обыкновенно всю корку съ посторонними ингре

діентами въ разсчетѣ, что такимъ образомъ ни одинъ атомъ шита

тельнаго вещества не пропадетъ, а что лишнее, то желудокъ

выведетъ наружу и безъ спеціальныхъмоихъзаботъ объэтомъ.При

этомъ все-таки приходилось съ утра распредѣлять паекъ на

порціи: «это, молъ, сейчасъ съѣмъ, а вотъ это–въ обѣдъ, это–

къужину, а это вечеромъ».Нокогда голодъ давалъ себя знать, то

начиналось обманываніе самого себя: нѣтъ-нѣтъ,–да и урвешь

что-нибудь изъ слѣдующей порціи, увѣряя себя, что зато послѣ

не захочется уже ѣсть. Конечно, «послѣ» такъже хотѣлось ѣсть,

какъ и «до»... " (

Мяса полагалось на человѣка42 золотника. Экономъ,понятно,

неукоснительно заботился о томъ, чтобы мясо не было перво

сортнымъ. И если при этихъ условіяхъ отбросить кости, то оста

 

валось ничтожнѣйшее количество мяса въ супѣ; да и какой это,

въ самомъ дѣлѣ, «супъ»? На засыпку шла крупа, клался и

кортофель. Въ общемъ получался очень мало питательный

брандахлыстъ.

На обѣдъ, кромѣ супа, полагалась еще и каша. Не говоря о

томъ, что крупа была скверная, и каша приготовлялась скверно,

въ ней обнаруживали мы такое количество крысиныхъ экскре

ментовъ, что многіе, несмотря на голодъ, вовсе отказывались

ѣсть кашу. Другіе старались выбрать этотъ непріятный ингре

вылов. У т. 8

1

ла.
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діентъ; но, въ сущности, это была безплодная работа: на вы

браннуюкрупинку оставалосьдесятьневыбранныхъ.Иприходилось

относиться къ дѣлу столь-же философски, какъ и къ припечен

ному къ хлѣбной коркѣ кирпичу...

На ужинъ выдавали жидкую кашицу или что-нибудь въ

этомъ родѣ,–во всякомъ случаѣ какую нибудь дрянь.

Съ удовольствіемъ пили мы квасъ. Его приготовляли на

остатки отъ «хлѣбнаго довольствія». Квасъ выдавали безъ огра

ниченія всѣмъ желающимъ; но нерѣдко приходилось выслуши

вать отказъ, такъ какъ, молъ, весь квасъ вышелъ. Обыкновенно

же запивали ѣду водой. Воду подавали въ камеры черезъ фор

точку надзиратели; надо было постучать въ дверь и передать

надзирателю кружку.

Табакъ никому и никогда не разрѣшался.

Чай выдавали только тѣмъ, кто былъ на больничномъ поло

женіи.

Въ больницу никого изъ насъ не переводили. Даже уми

рающіе умирали въ камерахъ. Но на больничное положеніе пе

реводили сравнительно легко. Это означало, прежде всего, для

пищевого режима, то, что вмѣсто 2 съ чѣмъ-то фунтовъ чернаго

хлѣба выдавали... 1 ф. бѣлой булки. Это, доложу вамъ, нѣчто

убійственное! Конечно, въ общемъ больничный режимъ былъ пи

тательнѣе обыкновеннаго; давали утромъ кружку чаю съ ма

ленькимъ кусочкомъ сахару, болѣе слабымъ–стаканъ молока,

мясо шло лучшаго качества, да и по количеству его былобольше

(приносили до раздачи обѣда, кусокъ-этакъ въ 1914 ф.), иногда

назначалась курица или кисель. Но въ общемъ количество вво

димой въ желудокъ пищи было чрезвычайно мало, и чувство

голода не покидало насъ на больничномъ режимѣ, какъ и на

обыкновенномъ.

Подаяніе, поступавшее съ воли «отъ доброхотныхъ дателей»

на всю тюрьму, не могло, конечно, восполнять въ сколько нибудь

значительной степени недостатки тюремнаго пищевого режима.

Но, кромѣ этого, намъ передавали на всѣхъ государственныхъ

то, что доставлялось родственниками (моею матерью, матерью

Дмоховскаго и женоюДолгушина, которыя имѣли свиданія).Кромѣ

личныхъ средствъ, на это шли и собираемыя въ Харьковѣ въ

нашу пользу деньги. Пока были свиданія, режимъ нашъ иногда

вътеченіеболѣе или менѣе продолжительнаговремени значительно

улучшался.

Надо упомянуть, что на Пасху, на Рождество и въ Новый

годъ выдавалась улучшенная и дѣйствительно хорошая пища

(обыкновенно похлебка съ большимъ количествомъ хорошей жир

ной свинины). Но всѣэти мелкія и временныя нарушенія режима

не оставили по себѣ сколько-нибудь замѣтнаго слѣда въ воспоми

наніяхъ, и здѣсь преобладаетъ ощущеніе, голоданья, системати

 

ческаго и непрерывнаго, въ теченіе всего времени, что провели

мы въ централкѣ.

ращаю- " . . . . .
р с .СТ г шило,
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абл. 1, . . . . . .

92 , заложенъ въ заключеніе писать, что, въ сущности, мы

” «не были лишены и таку помню, какъ былъ я удивленъ: на

9 другой же день по прибытіи въ централку, когда послѣ обѣда

„„, тутутъ, тутъу друга за чужую душу, которыйг
я не просилъ, надзиратель передалъ мнѣ горсть табаку-махорки

(«крупка» или «корешки»). Оказалось, что этотъ надзиратель

”9 получалъ отъ нашихъ родныхъ, пріѣзжающихъ на свиданія,

** деньги на табакъ и въ вознагражденіе за доставку его вамъ:

19 онъ же передавалъ намъ и записки съ воли.

* Но табакъ бывалъ у насъ не постоянно, промежутки табач- .

99 наго голоданья были иногда продолжительны и въ поддержаніи и

19 здоровья (какъ, наприм., противоцынготное) куренье не играло ;

сколько-нибудь замѣтной роли.

Замѣчу здѣсь, что иногда нѣсколько папиросъ оставлялъ и

49. смотритель Грацилевскій Долгушину. Не знаю, дѣлалъ-ли онъ

это для послѣдняго въ видѣ исключенія; возможно, что и такъ,

а хотя Долгушинъ ничѣмъ не заслуживалъ такого къ себѣ исклю

ва чительнаго вниманія, кромѣ развѣ открытости своего характера и

ва общительности. О Долгушинѣ я знаю это потому, что сидѣлъ 1

и рядомъ съ нимъ, и онъ, конечно, всегда дѣлился со мной папи- . !

разду---------------- . I

и Помню, одинъ разъ я чуть съ ними не нарвался самымъ скан- "

ся дальнымъ образомъ. Только что я получилъ отъ Долгушина

ис. 2—3 папиросы, какъ меня позвали на свиданіе съ матерью. И

да если бы меня вздумали на обратномъ пути обыскать, то, конечно,

за подумали бы, что папиросы принесла мнѣ мать, если бы я не

я сказалъ, что они–смотрительскія и переданы мнѣ Долгушинымъ.

5 Не знаю, какъ я выпутался бы изъ этого положенія; но, къ 1

счастью, на этотъ разъ меня по возвращеніи въ тюрьму не обы

402IIЕIIIII.

Вотъ-все, что припоминаю о матеріальной сторонѣ нашего

режима въ централкѣ.

IV

Однимъ изъ важнѣйшихъ факторовъ поддержанія бодрости за

ключенныхъ является, безспорно, разрѣшеніе переписки. Мы въ

централкѣ не были лишены права переписываться съ родными,

и право это не было чѣмъ-либо ограничено,–за исключеніемъ, . I

конечно, цензуры. ТВся моя переписка съ родными сохранилась

почти цѣликомъ, и въ ней находится, напримѣръ, мое письмо г. . .

16 марта 1880 г., писанное послѣ письма отъ 14 марта того же .

года, т. е. черезъ день. "

Письма шли не особенно долго, принимая въ соображеніе, что "

цензуровались они не смотрителями, а въ Харьковскомъ губерн

скомъ правленіи. Такъ, письмо изъ Одессы отъ 24 августа 1880 г.

было много получено 12 сентября, письмо отъ 1 августа того-же

года.—15 августа, отъ 16 марта–28 марта,–словомъ, письма изъ

Одессы доходили приблизительно черезъ 2 недѣли.

!

 



чти

А

у

— 116 —

И нельзя сказать, чтобы мы были черезчуръ стѣснены цен

зурой. А характеръ переписки, которую намъ разрѣшалось вести

въ централкѣ, былъ довольно благопріятенъ для состоянія на

шего духа. Изъ писемъ сестры узнавалъ я, а черезъ меня и

вся централка, что такія-то лица арестованы, сосланы адми

нистративно или осуждены на каторгу, поселены тамъ-то, узна

вали о такомъ выдающемся фактѣ, какъ кража денегъ изъ каз

начейства; словомъ, получали свѣдѣнія, характеризующія рево

ціонное движеніе и политику правительства по отношенію къ го

сударственнымъ преступникамъ.

Я долженъ добавить къ этому, что за выборомъ лицъ, съ

которыми разрѣшалось намъ переписываться, слѣдили не слиш

комъ строго.Передано было мое письмо къмоей подругѣ юности,—

и изъ этого письма ясно было видно, что она–вовсе и не род

ственница моя. Обмѣнивался я письмами также съ не родствен

никомъ, хотя и близкимъ человѣкомъ, воспитанникомъ моего

дѣда, и никто меня не спрашивалъ, въ какомъ родствѣ нахожусь

я съ этимъ «Петрусемъ», фамиліи котораго я въ письмахъ ни

когда и не называлъ.

Кромѣ писемъ, передавались намъипосылки, или, по крайней

мѣрѣ, то изъ нихъ, что вообще разрѣшалось намъ имѣть въ ка

мерахъ. Такъ, не говоря о книгахъ, я постоянно получалъ пись

менныя и рисовальныя принадлежности, краски, лакъ и кисти

для живописи, очки, платки и т. п. Съ другой стороны, двѣ кар

тины масляными красками, написанныя мною въ тюрьмѣ, были

пересланы, по моей просьбѣ, моимъ роднымъ.

Свободно пропускалисьи стихотворенія, написанныявъ тюрьмѣ.

Конечно, стихотворенія должны были быть цензурными, но важно,

это для выясненія того, что переписка наша не носила казеннаго

характера. Такъ, мое стихотвореніе, посвященное матери, и дру

гое, чисто личнаго характера, я переслалъ на волю; но поэму,

посвященную Ковальскому, и стихи, гдѣ я рисовалъ картину

предстоящей гибели государственнаго строя (частнѣе: самодер

жавія) при сохраненіи, впрочемъ, укладовъ народной жизни, я,

конечно, и не пытался сообщить въ письмахъ.

Перехожу къдругому фактору, который поддерживаетъ заклю

ченныхъ, въ особенности въ одиночкахъ,–къ чтенію и письмен

нымъ занятіямъ.

Намъ разрѣшалось не только читать, но и вести какія угодно

письменныя занятія 1). Къ сожалѣнію, наша библіотека была

довольно убога. Само собою разумѣется, книги разрѣшалось имѣть

далеко не всѣ; но и при этомъ условіи подборъ книгъ могъ бы

быть болѣе разнообразнымъ, и по количеству ихъ могло бы быть

значительно больше. Тѣмъ не менѣе, кажется, по всѣмъ отраслямъ

знанія у насъ были кое-какія сочиненія: по математикѣ (учебники

1) Долгушинъ увлекался составленіемъ учебниковъ для своего сынапо всѣмъ предметамъ,

первоначальнаго образованія. -

——--—- ----
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тнизшей и высшей математики, теорія перспективы), по зоологіи,

геологіи, ботаникѣ (все–университетскіе курсы), по исторіи

(Шлоссеръ и др.), по древнѣйшей исторіи права (Мэнъ, Ковалев

скій), по антропологіи (Топинаръ), по языкамъ (серіяучебниковъ

нѣмецкаго, англійскаго, французскаго), по политической экономіи

(Марксъ,–зайцемъ: подъ обложкой«Сельско-хозяйственнаго дѣла»

Ермолова),по правовѣдѣнію («Сборники Государственныхъ Знаній»,

университетскія лекціи),–наконецъ, по беллетристикѣ и драмѣ

(Пекспиръ, Островскій, Л. Толстой, Гоголь, Диккенсъ, второсте

шенные авторы въ оригиналахъ и переводахъ). Однимъ словомъ,

можно было заниматься, если и не систематически, то серьезно.

И дѣйствительно, многіе изъ насъ занимались весьма серьезно

(малообразованные и неуспѣвшіе окончить своего образованія),

другіе имѣли возможность читать «запоемъ». Насколько то и

другое оказывалось продуктивнымъ, это зависѣло не отъ по

становки этого дѣла по инструкціи, а во-первыхъ, отъ недоста

точно строгаго подбора книгъ и недостаточнаго ихъ количества,

а во-вторыхъ, отъ общихъ условій пребыванія въ одиночномъ

заключеніи.

Для письменныхъ занятій намъ выдавались перенумерован

ныя тетради. Новая выдавалась по предъявленіи прежде испи

санной. Выдавали желающимъ и по двѣ тетради. Чернила и

перья отпускались въ нужномъ количествѣ. Благодаря всему

этому, можно было не только читать книги, но и штудировать

ихъ. Можно было составлять конспекты, заниматься переводами,

записывать мысли и выводы, даже писать сочиненія. Само собою,

отъ нецензурнаго мы воздерживались. И я разсматриваю наши

занятія съ точки зрѣнія вліянія, которое они могли оказывать

на поддержаніе нашихъ умственныхъ и душевныхъ силъ, какъ

необходимая гимнастика.

Когда я выразилъ желаніе заниматься рисованіемъ и живо

писью, то мнѣ это было разрѣшено. Я получилъ въ камеруперо

чинный ножикъ, карандаши и ватманскую бумагу a discretion,

краски, кисти, холстъ на рамахъ, которыя для меня пригото

вляли въ мастерской уголовные, и приготовленный тамъ же

мольбертъ. "

Мнѣ остается сказать, что ни газетъ, ни журналовъ мы не

имѣли, но духовные журналы намъ передавали. Между про

чимъ, изъ какого-то такого журнала мы, наприм., узнали всѣ

подробности о покушеніи Соловьева. Разрѣшенъ былъ и «Русскій

Календарь», и изъ лѣтописи событій, помѣщаемыхъ въ этомъ

календарѣ, мы узнали о всѣхъ выдающихся проявленіяхъ обще

«ственной, а въ частности революціонной дѣятельности въ Россіи

и за границей. -

Надо при всемъ этомъ имѣть въ виду, что фактически при

мнѣ никогда кровати на день не подымались, столы не опуска

лись, и табуреты были освобождены отъ прикрѣпленія къ полу.

Если и были временныя исключенія, то я ихъ не могу припом

тѣ
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нить. У меня, наприм., табуретку отбили отъ пола, какъ только

я сталъ заниматься живописью, по первой же моей просьбѣ объ.

этомъ, и съ тѣхъ поръ табуретку уже не приколачивали ни

разу.

Лампу также, какъ общее правило, разрѣшалось держать,

вечеромъ въ камерѣ часовъ до 10 или 11, не помню точно.

Третій факторъ въ рядутѣхъ, которые поддерживали въ насъ.

до извѣстной степени бодрость духа, это–свиданія.

Конечно, далеко не всѣ изъ товарищей имѣли свиданія. Но,

шо крайней мѣрѣ Долгушинъ съ женою, а я и Дмоховскій–съ

” матерями имѣли систематическія свиданія разъ въ двѣ недѣли.

Весьма вѣроятно, что право на свиданіе,даже при невозможности

реализировать это право, не оставалось безъ нѣкотораго бодря

щаго вліянія на всѣхъ заключенныхъ. Долженъ, впрочемъ, замѣ- I

тить, что при мнѣ свиданія были прерваны на долгое время

убійствомъ Крапоткина (можетъ быть, такіе перерывы случались

и раньше, я этого не знаю). И послѣ этого моимъ родителямъ.

было разрѣшено повидаться со мною всего два раза въ продол

женіенемногихъдней,–въ періодъ«диктатурысердца»,незадолгодо

Вывоза насъ изъ централки.

Свиданія происходили при довольно сносной обстановкѣ.Насъ.

уводили въ квартиру смотрителя и мы видѣлись съ родными въ

залѣ смотрительскихъ апартаментовъ. Обыкновенно,я съ матерью

сидѣлъ на креслахъ у преддиваннаго стола, а противъ насъ.

располагался въ креслѣ смотритель. Держался онъ при этомъ,

всегда вполнѣ корректно.Одинъразъонъ несомнѣннозамѣтилъ, что

мать мнѣ что-то передала, но и тутъ онъ не сдѣлалъ поэтому по

воду никакихъ «зависящихъ распоряженій», т. е. не приказалъ:

меня обыскать болѣе тщательно (въ сущности онъ могъ бы при

казать найти, и надзиратели, конечно, нашлибы).Идѣло ограни

чилось тѣмъ, что на слѣдующее свиданіе насъ съ матерью не

отдѣлялъ отъ него столъ и передать что-либо было уже невоз

можно.Свиданіепродолжалось 1/2 часа или часъ,–теперь непомню.

Такъ было при"смотрителѣ- Грацилевскомъ. Инымъ способомъ

обставлялъ свиданія смѣнившій Грацилевскаго Копнинъ.

Первое свиданіе при этомъ послѣднемъ происходило гдѣ-то,

въ передней, и онъ не приготовилъ для меня дажеи стула, такъ

что я все время стоялъ около отца, который, по болѣзни, при

нужденъ былъ сидѣть. Слѣдующія два происходили уже не въ.

передней,и для меня былъ стулъ; но все же не въ гостинной и

не на мягкой мебели. Но затоКопнинъ значительную часть вре

мени свиданія оставлялъ насъ однихъ, уходя въ сосѣднюю ком

нату, въ свой кабинетъ.

Я упомянулъ, что мать кое-чтомнѣ передала на свиданіи. Это,

было явленіе обычное. Мы получали на свиданіяхъ записки и

деньги. Кромѣ того переписка съ родственниками, жившими у

тюрьмы, у насъ велась и черезъ того надзирателя, который до

ставлялъ намъ табакъ. Такимъ образомъ, кромѣ переписки че

1
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резъ начальство, мы временами не были лишены возможности

сообщаться съ волею и тайно. Этому обстоятельству, между про

чимъ, обязаны своимъ появленіемъ въ свѣтъ и «Заживо-погре

бенные» 1).

у.

Все, до сихъ поръ изложенное, само собою должно привести

читателя къ предположенію, что не обходилось дѣло и безъ сно

шеній между товарищами. ,

Здѣсь прежде всего нужно упомянуть о традиціонномъ пере

стукиваніи. При Грацилевскомъ оно въ мое время никогда не

преслѣдовалось. Копнинъ сдѣлалъ было попытку вывести его, и,

если не ошибаюсь, Здановичъ за отказъ прекратитъ перестуки

ваніе и за разговоръ объ этомъ съ Копнинымъ въ повышенномъ

тонѣ просидѣлъ чуть-ли не 6 дней въ карцерѣ.Но при недоста

точномъ надзорѣ(у насъ былъ одинъ надзнратель, при томъ почти

совершенно глухой) достигнуть исполненія своего требованія Коп

нину оказалось не подъ силу.

Перестукиваться могли только сосѣди. Для сообщеній между

товарищами, сидящими далеко другъ отъ друга, а также между

обѣими одиночками служила переписка. Бумагу для нея мы вы

рывали изъ книгъ.Чтобыпредотвратить это (конечно, о перепискѣ

начальство знало), Грацилевскій приказалъ нашему старшему,

Черняку, исполосовать чистые листы книгъ чернильными поло

сами. Понятно, это не достигало своей цѣли. Я до сихъ поръ не

могу безъ смѣха вспомнить комическую фигуру пожилого, въ

очкахъ, Черняка, своими закорузлыми руками проводящаго тол

стенныя линіи испорченнымъ перомъ по бѣлымъ листамъ бу

маги, встрѣчающимся въ книгахъ.

Записки клали въ условленное мѣсто въ клозетѣ илизадѣлы

вали въ корешки, книгъ.

Кромѣ обыкновенныхъ чернилъ, мы пользовались въ экстрен

ныхъ случаяхъдля переписки и «химическими»,–молокомъ. Если

исписанную молокомъ бумажку слегка протереть пепломъ сож

женной бумаги, то написанное проступаетъ.

Въ 1880 году, помню, по иниціативѣ Мышкина у насъ завя

залась переписка дискуссіоннаго характера. Мышкину хотѣлось

выяснить программы возникшихъ послѣ него партій. Мнѣ при

шлось выяснять нео-якобинизмъ. Припоминаю,чтодля Мышкина

было странно слышать о захватѣ власти. Въ памяти моей со

хранилась одна фраза изъ его письма приблизительно такого со

держанія: «Я понимаю власть «милостію божіею» и «волею на

рода», но что такое власть, которая будетъ находится въ ру

1) «Заживо-погребенные» были написаны Долгушинымъ и въ 1878 году были напеча

таны редакціей «Земли и Воли» (Кравчинскимъ и Клеменцомъ) въ ея типографіи. Нѣсколько

позже въ 1881 году въ Иркутской тюрьмѣ была паписана другая статья о Централкѣ. Она

принадлежала Свитычу и напечатана въ 3№ «Вѣстника Народной Воли». въ 1885 году

подъ заглавіемъ «Надгробное слово Александру П».
ла
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«Т» и «т» " "« " « «"«Ту

кахъ якобинцевъ?–Власть «по захвату»–это какъ-то странно!»—

- За точность выраженія неручаюсь, но за смыслъ–безусловно.

При режимѣ и условіяхъ, которые окружали насъ въ цент

ралкѣ, немыслимо было провести систему одиночнаго заключенія

въ абсолютномъ видѣ.

Случалось, что по недосмотру надзирателя двое изъ насъ

встрѣчались на корридорѣ или на прогулкѣ. Удавалось пожать

товарищу руку и обмѣняться двумя-тремя словами. Надзира

тели при этомъторопили встрѣтившихся разойтись. Но послѣдствій

подобные случаи ни для кого никакихъ не имѣли.

Гораздо важнѣе были сношенія черезъ печь. Попарно каме

ры имѣли общую печь, отдушина которой,–прямой цилиндръ,—

выходила и въ. одну, и въ другую камеру. Каждый изъ сосѣдей

становился на табуретку и черезъ отдушину сосѣди вели

нескончаемую устную бесѣду. Для передачи черезъ отдушину

записокъ и т. п. служили длинныя тонкія палочки (не могу

припомнить, откуда мы ихъ добывали). Этимъ путемъ мнѣ

передавалъ раза 2-3 Долгушинъ часть папиросъ, которыя ему

оставлялъ смотритель Гращилевскій. I

Изрѣдка выпускали насъ на работу. Но этобыла одна пародія 1

на работуина общеніе.Мыпилили(и кололи?–неприпомню)дрова.

Партнеромъдля насъ выбирали всегда очень плохо говорящаго по

русски уголовнаго, въ каковыхъ небыло недостатка, благодаря на

личности среди арестантовъ большого контингента башкиръ и та

таръ. Признаюсь,меня не оченьпривлекалаэтаработа.Конечно,исто

щенный организмъ съ совершенно одряблыми мускулами не могъ

надлежащимъ образомъ функціонировать; я, по крайней мѣрѣ,

очень быстро уставалъ. Съ другой стороны, разговоры съ еле вла- I

дѣющимъ русскою рѣчью субъектомъ, да еще въ присутствіи

надзирателя, были, можно сказать, «коротки».

Здѣсь же упомяну о-бесѣдахъ съ докторами, священникомъ и

смотрителемъ. I

Докторовъ“даже за мое времяунасъ перемѣнилось нѣсколько.

Первый, старикъ, повидимому, былъ не особенно свѣдущъ въ ме

дицинѣ, и при взглядѣ на него мнѣ всегда припоминалась

классическая фраза Сквозника-Дмухановскаго: «простой народъ,

если суждено умереть, такъ и безъ лѣкарствъ умретъ». Но онъ

былъ очень обходителенъ и словоохотливъ. Нерѣдко онъ подхо

дилъ къ намъ на прогулкѣ и долго велъ разговоры на разныя

темы, частью–политическія. При этомъ, конечно, онъ высказы

валъ неуклонно свое глубокое сожалѣніе по поводутого,что такіе

«славные» молодыелюди являются жертвами своихъ увлеченій и

своего легкомыслія. Онъ серьезно полагалъ, что не будь «агита

торовъ», не было бы и революціи. Затѣмъ, былъ у насъ моло

денькій студентикъ, по случаю войны съТурціей взятыйчуть-ли

не съ 3 курса университета и временно оставленный въ баталь

онѣ для исполненія обязанностей врача. Онъ держался съ нами

по-пріятельски, немедленно же всѣхъ поголовно перевелъ на боль
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ничное положеніе и далъ намъ значительное улучшеніе пищи.

Само собою, съ нимъ было интереснѣе вести разговоры, хотя

они политическаго характера не носили; бесѣдовалъ онъ съ нами

лишь въ камерахъ, во время визитаціи,а посѣщалъ онъ чутьли

не ежедневно каждаго изъ насъ. Познанія его въмедицинѣ были

чисто студенческія, и мы въ немъ цѣнили едва ли не исключи

тельно человѣка, искренно расположеннаго къ намъ. Ходили

смутные слухи, что его и смѣстили за слишкомъ большое вни

маніе къ намъ. Его мѣсто занялъ настоящій военный врачъ, не

русскаго типа (какъ кажется, еврей). Онъ на меня производилъ

впечатлѣніе знающаго и работающаго врача, въ то же время очень

дорожащаго своимъ положеніемъ (котораго онъ, можетъ быть,до

стигъ путемъ упорнаго труда), и потому чрезвычайно осмотри

тельнаго и осторожнаго. Фактъ тотъ, что онъ никогда ни о чемъ

съ нами не говорилъ, кромѣ того, что касалось исполненія имъ

его обязанностей. У меня было даже съ нимъ маленькое столк

новеніе. Какъ-то онъ не явился ко мнѣ послѣ двукратнаго при

глашенія, а я, между тѣмъ, страшно страдалъ отъ зубной боли и

хотѣлъ экстрагировать больной зубъ. Я принужденъ былъ обра

титься къ смотрителю, и врачъ явился черезъ 1/2 часа, въ не

обычное время. Остановившись, по обыкновенію, почти у самой

двери, онъ выслушалъ меня, заглянулъ въ ротъ и процѣдилъ:

«будетъ удаленъ». На другой день онъ съ поразительной лов

костью извлекъ у меня больной зубъ. Я отношу этотъ случай не

на счетъ небрежности этого субъекта, а на счетъ его трусости:

ему доложили, что зубъ болитъ, а онъ счелъ эту болѣзнь не за

служивающею того, чтобы рисковать лишнимъ посѣщеніемъ ка

меры «политическаго». Послѣднимъ врачемъ былъчеловѣкъ «такъ

себѣ»,–ни рыба, ни мясо; я помню его только потому, что онъ

обходилъ камеры со смотрителемъ, когда послѣдній объявлялъ

намъ о переводѣ изъ централки въ Сибирь.

Священникъ заходилъ къ намъ для бесѣды въ камеры. Это

былъ пухлый молодой «іерей», недалекій, но безспорно старав

шійся внести своимъ посѣщеніемъ нѣчто въ однообразіе нашей

жизни. Но онъ былъ духовно и умственно плутоватъ, и намъ

всегда казалось, что онъ является для бесѣдъ съ нами въ силу

обязанности, а не по собственному желанію. Вообще, его недолюб

ливали, и, если мнѣ не измѣняетъ память, кое кто отказывался

-его принимать. .

Упомяну тутъ-же, что желающіе изъ насъ могли посѣщать

церковь. Разумѣется, насъ ставили отдѣльно подъ наблюденіемъ

-особаго надзирателя. Чтобъ внести разнообразіе въ свое существо

ваніе, кое кто ходилъ частенько. Былъ въ церкви и я нѣсколько

разъ; но, признаться, никогда не выносилъ «отрадныхъ» впечат

лѣній изъ посѣщеній этого удивительнаго «храма божія», гдѣ и

пѣвчіе съ перебритыми головами, и звонъ кандаловъ, и свирѣпыя

лица надзирателей заставляли думать, что именно отсюда-то и

изгнано все божеское.
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Что касается смотрителя Гращилевскаго, то онъ иногда тоже

бесѣдовалъ кое съ кѣмъ не на казенныя темы.УДолгушина онъ,

видимо, находилъ удовольствіе просиживать нѣсколько времени

(усаживая передъ собой и Долгушина); новѣдьДолгушинъ былъ

въ этомъ смыслѣ прямо удивительное существо: онъ располагалъ

къ себѣ человѣка даже тогда, когда говорилъ ему въ глаза са

мыя рѣзкія вещи. Со мной Гращилевскій велъ бесѣды почти ис

ключительно о моихъ занятіяхъ рисованіемъ и живописью: за

нятіями этими онъ очень заинтересовался, и не какъ смотритель

тюрьмы, гдѣ «политическій» увлекается живописью, а какъ че

ловѣкъ, интересующійся самымъ дѣломъ. Присутствуя при мо

ихъ свиданіяхъ съ матерью, онъ старался поддерживать въ са

лонномъ тонѣ бесѣду, ведя себя джентльмэномъ, поскольку это

возможно было совмѣстить съ исполненіемъ его «обязанностей».

Такова была внѣшняя обстановка нашей физической и ду

ховной жизни въ централкѣ. Теперь я долженъ перейти къ ана

лизу своего душевнаго состоянія.

тутъ

Восемь–девять часовъ вечера. Передѣлано все, что на сегод

няшній день полагается по росписанію.

Другъ дѣтства и юности какъ-то писалъ мнѣ: «тебѣ я запре

щаю отчаяваться! Въ силубратскаго своего авторитета я запре

щаю тебѣ это! Я запрещаю тебѣ безъ толку, неразсчетливо тра

тить свой капиталъ,–сирѣчь, запасы организма! Я запрещаю

тебѣ банкротиться преждевременно!А потому совѣтую тебѣ; рабо

тай, занимайся, насколько это возможно въ твоемъ положеніи, а

что самое главное–почаще отворяй свои «клапаны», какъ можно

чаще отворяй ихъ. Въ этомъ отношеніи дѣйствуй безъ стѣсне

нія: пиши, какъ можно больше и чаще, все, что взбредетъ въ

голову». То же самое, въ менѣе сильныхъ, но болѣетеплыхъ вы

раженіяхъ, совѣтуетъ мнѣ и мать чуть не въ каждомъ письмѣ.

Но я не заставляю себя много просить. Вскользь выше было

уже мною замѣчено, что у насъ особенно усердно занимались

всѣ, кто вошелъ въ тюрьму съ недостаточнымъ образованіемъ или

не успѣлъ закончить таковое. Къ числу этихъ послѣднихъ при

надлежалъ и я. Я былъ арестованъ, когда мнѣ было 20 лѣтъ ш

41/а мѣсяца: въ такіе годы закончить образованіе невозможно.

Я накинулся на науку.

Я сталъ штудировать книги и учебники по естествознанію,

и даже отчасти по медицинѣ. Менделѣевскія «Основы химіи»,

наприм.,зналъчуть не на зубокъ, и даже началъ перерабатывать

ихъ въ нѣсколькихъ мелко исписанныхъ тетрадяхъ. Найдя на

и
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прогулкѣ почти высохшій трупъ лягушки, я его подобралъ и

принесъ въ камеру... для препарированія (его у меня при обыскѣ

отобрали). Къ счастью, въ библіотекѣ оказался учебникъ зо

ологіи Клауса, который былъ рекомендованъ студентамъ Новорос

сійскаго университета самимъ Мечниковымъ, когда я слушалъ его

лекціи. И мнѣ было особенно пріятно продолжать въ централкѣ.

свои университетскія занятія. А я, при всемъ этомъ напередъ

рѣшилъ, пройдя курсъ естественныхъ наукъ, обратиться къ

изученію соціальныхъ. И дѣйствительно, съ нѣкотораго момента,

съ моего стола исчезли Траутшольты, Менделѣевы,Клаусы, Пет

рушевскіе, и я обложилъ себя Мэнами, Ковалевскими, Шлоссе

рами, Марксами и лекціями по различными отраслямъ правовѣ

дѣнія (не брезговалъ даже Иловайскимъ). Мало того. Только на

удивленіе уродливая русская жизнь могла сдѣлать чрезвычайно

важнымъ, въ глазахъ молодежи вопросъ, можно ли заниматься

при какомъ угодно запасѣ положительныхъ знаній практическою

политикою (читай: революціонною дѣятельностью), или нужно

приступать къ этому дѣлу только послѣ пріобрѣтенія этихъ

знаній, и въ такомъ случаѣ–при какомъ ихъ минимумѣ допу

стимо всецѣло отдаваться практической работѣ. И вотъ во все

время заключенія въ централкѣ я веду съ сестрой (а отчасти съ

другомъ дѣтства, о которомъ только что упоминалъ) переписку

объ одномъ единственномъ предметѣ; о значеніи науки для за

нятія практической политикой!

А тѣмъ временемъ идетъ и «самоопредѣленіе». Я серьезно

задаю вопросъ сестрѣ, не замѣчала-ли она во мнѣ исключитель

наго сценическаго дарованія,–я останавливаюсь на мысли «при

стегнуть къ себѣ съ одного боку» искусство живописи «на всю

жизнь»;-и сообразно съ этимъ я по-ученически штудирую какой

то «учебникъ» живописи (!), по-ученически «прохожу» теорію

перспективы, по-ученически занимаюсь элементарнымъ рисова

ніемъ...

Но чтобы «произойти» науку, нужно знаніе иностранныхъ

языковъ. И у меня назначены часы въ недѣлю на занятіе нѣмец

кимъ и французскимъ языкомъ по гимназическимъ учебникамъ

Кайзера и Игнатовича (въ свое время уже пройденнымъ), я

изучаю англійскій языкъ по Больцу и, наконецъ, собираюсь изу

чать латинскій. "

Читатель, конечно, понимаетъ, что съ такими запросами къ

своимъ занятіямъ нельзя было обойтись и безъ изученія мате

матики.И–mevoila!–я–за штудированіемъ, съ бумагой на столѣ,

и съ карандашами въ рукахъ, математическихъ истинъ, благо,

что въ библіотекѣ, кромѣ спеціальнаго курса по анализу, наш

лось переводное сочиненіе въ 2 томищахъ какого-то француза,

дающее основы математики отъ элементарной ариѳметики до диф

ференціальнаго и интегральнаго исчисленія.

Итакъ, окончился мой день, какимъ его себѣ легко предста

а то со
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витъ читатель послѣ только что изложеннаго, т. е. раздѣленный

между разсужденіями «о пользѣ наукъ», пріобрѣтеніями положи

тельныхъ знаній, развитіемъ задатковъ къ живописи и самоопре

дѣленіемъ. Я чувствую себя страшно утомленнымъ, химическія

или математическія формулы у меня двоятся въ глазахъ,–и я

отдаю свою лампу надзирателю, который ставитъ ее съ кор

ридора въ окошечко надъ дверью.

Но не одна физическая или умственная усталость заставляетъ

меня бросать работу.

Повѣрка давно уже прошла, а послѣ нея поступаетъ у насъ

уже настоящая тюремная, т. е. могильная тишина.Тихо на дворѣ,

гдѣуже не ходятъ, подъ конвоемъ надзирателей, уголовные,–тихо

иу насъ, въ одиночкѣ. Но и эта тишина–особенная, «нарочитая».

Гдѣ-то слышится перестукиваніе; кто-то вотъ уже цѣлый часъ

мѣряетъ шагами свою камеру-келью, " и кандалы лязгаютъ и

лязгаютъ... Вотъ раздается въ одной изъ камеръ сдавленный

крикъ спящаго товарища, котораго душитъ кошмаръ, и надзи

ратель поспѣшно отворяетъ форточку и будитъ... А вотъ–о,

ужасъ!–начинаетъ «говорить» Боголюбовъ...Сколько времени онъ

будетъ говорить? не пойдетъ-ли этотъ говоръ сумасшедшаго сгеs

сеndо и не превратится ли въ выкрикиванія на всю ночь?..

Латинскій языкъ,живопись, разсужденія о пользѣ наукъ,–все

уходитъ, какъ миражъ куда-то вдаль, и передъ тобой фактъ,

чтолюди перестукиваются вмѣсто того, чтобы разговаривать; что

за стѣной мечется, какъ звѣрь въ клѣткѣ,товарищъ съ кандалами

на ногахъ; что не ласковая рука друга, а грубый окрикъ тюрем

щика освобождаетъ твоего брата отъ кошмара; что, наконецъ,

ты ничѣмъ не можешь облегчить участи страшно-больного това

рища, мало того: не можешь даже уйти отъ вида его страданій,

хотя бы изъ чувства собственнаго самосохраненія.

И надъ всѣмъ этимъ вырисовывается основная причина твоего

и твоихъ братьевъ положенія: ты и они-въ неволѣ!

Дѣло не ограничивается тѣмъ, что ты заключенъ въ тюрьму,—

даже тѣмъ, что ты сидишь въ одиночкѣ. Всѣ обязаны говорить

тебѣ «ты»; тебѣ тупой бритвой оголяютъ половину головы и

скребутъ каждыя двѣ недѣли волосы усовъ и бороды; тебя

унижаютъ наложеніемъ оковъ; ты поставленъ въ необходимость

подчиняться «инструкціи» и не разговаривать съ товарищами,

хотя изъ любой камеры твой голосъ былъ бы слышенъ всѣмъ

въ одиночкѣ; наконецъ, твою совѣсть мучатъ угрызенія, когда

ты подумаешь, что перестукиваніе–ужасный компромиссъ, по

тому что «начальство», твое начальство, знаетъ объ этомъ спо

собѣ сообщенія и допускаетъ его только потому, что хочетъ допу

стить, и, по капризу допуская сношенія въ одной формѣ, не

желаетъ разрѣшить другихъ, менѣе оскорбляющихъ человѣческое

достоинство.

Да, ты–въ неволѣ. Ичувствуешь ты это не столько потому,

что ты «содержишься» въ одиночномъ заключеніи, сколько по
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тому, что на каждомъ шагу тебѣ стараются показать и подчерк

нуть твое подневольное положеніе и свою власть надъ твоею

личностью, свою возможность оскорблять тебя поистинѣвътвоихъ

лучшихъ, благороднѣйшихъ чувствахъ!

Я уже замѣтилъ, что первое, что обратило на себя мое вни

маніе при вступленіи подъ своды центральной тюрьмы, было

обращеніе надзирателей съ нами на «ты». Старшій, Чернякъ,

обыскивая меня, умышленно, безъ видимой надобности, произ

несъ или «ты», или повелительное наклоненіе единственнаго

числа. Оказалось, что надзирателямъ вмѣнено въ обязанность,

говорить съ нами въ такихъ формахъ. Помню случай, когда къ

намъ поступилъ младшимъ бравый отставной гусаръ, красивый,

статный, изъ унтеръ-офицерскихъ чиновъ. Можетъ быть, онъ

былъ членомъ болѣе или менѣе культурной семьи, или состоялъ

при комъ-нибудь изъ порядочныхъ офицеровъ денщикомъ, или

что нибудь въ этомъ родѣ; онъ говорилъ съ нами на «вы», чрез

вычайно деликатно, чувствуя нашу интеллигентность или видя

въ насъ людей дворянскаго происхожденія. Не прошло, однако,

и 2–3 дней, какъ этотъ субъектъ, стараясь избѣгать нашего

взгляда, какъ-то неумѣло перешелъ на «ты», а спустя нѣкоторое

время перевелся въ корпусъ.

Остальное начальство не говорило намъ «ты». Смотритель,

Грацилевскій прибѣгалъ всегда къ безличной формѣ, Копнинъ,

даже говорилъ обыкновенно «вы» и,лишь желая сломить упорство,

переходилъ на совершенно открытое «ты», докторъ и священникъ.

говорили всегда «вы», а губернаторы (при мнѣ былъ Валь и

Грессеръ) почти не обращались къ намъ непосредственно. Но

это все лишь подчеркивало оскорбительность обращенія съ нами.

Ясно было, что не обстоятельства (хотя и трудно было бы себѣ

представить подобнаго рода обстоятельства!), а капризъ, желаніе

подчеркнуть наше ужасное положеніе внушили кому-то мысль.

обязать низшую администрацію говорить намъ «ты».

Ежеминутно это давало собя чувствовать. Большинство изъ

насъ, насколько знаю, говорило надзирателю «вы», но нѣко

торыезаставлялисебя говорить имъ «ты». Именно: «заставляли»,–

это я знаю по собственному опыту. Я съ перваго же дня сталъ.

говорить «ты»,–и чувствовалъ, что это–самообманъ. Рѣшеніе

вопроса заключалось въ томъ, чтобы добиться «вы» со стороны

администраціи, и это рѣшеніе–единственное. Но мы не въ си

лахъ были этого добиться, и приходилось, въ видѣ компен

саціи, говорить «ты» надзирателямъ, хотя, ясно, это нисколько

не умаляло приниженности нашего положенія.

То же самое относится и къ бритью усовъ и бороды, а еще

болѣе къ перебриванію головы. Конечно,этовызывалось,въглазахъ,

начальства, соображеніями не санитарнаго свойства. Есть тюрьмы,

которыя набиты гораздо плотнѣе, нежелибыла набита централка;

но тамъ никто не прикасается къ волосамъзаключенныхъ.Здѣсь,

насъ регулярно (кажется, въ 2 недѣли разъ) брили, кромѣ того—

9.

1

1
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сбривали волосы съ правой половины головы, а лѣвую стригли

подъ гребенку.Другими словами:этобылъ видъ «тѣлеснаго» нака

занія, вродѣ наложенія кандаловъ. Ялегко допускаю, что всѣ эти

операціи были для многихъ и въ физическомъ отношеніи невы

носимы. Большинство изъ насъ на волѣ не брилось (а мнѣ, на

прим., на лицѣ и брить-то нечего было, такъ что я былъ искрен

но удивленъ, когда на другой день по прибытіи въ централку

мнѣ стали намыливать щеки), и, конечно, многимъ органически

было противно прикосновеніе къ тѣлу бритвы. Но о себѣ я этого

сказать не могу,–не только по отношенію къ бритью, но даже

и по отношенію къ кандаламъ. Однако, это обстоятельство еще

съ большей рѣзкостью подчеркивало нравственную сторонуэтихъ

дѣйствій администраціи. И я помню, что не было случая, чтобы

я не испытывалъ ужасныхъ нравственныхъ мукъ всякій разъ,

какъ входилъ ко мнѣ надзиратель-цирюльникъ, со своими гряз

ными и далеко не совершенными инструментами...На бѣду, нашъ

истязатель не былъ чуждъ профессіональной слабости своихъ

коллегъ: онъ былъ болтливъ. И вотъ подставляешь для «тѣлес

наго» наказанія свою голову и своелицо, и при этомъ выслу

шиваешь болтовню цирюльника-тюремщика! А оборвать его нѣтъ

силъ, можетъ быть, потому, что онъ, для тюремщика, былъ

-очень добродушенъ, а можетъ быть, и потому, что изголодался по

живой человѣческой рѣчи.

Добавлю здѣсь, что для облегченія неудобствъ отъ ношенія

кандаловъ полагалось приспособленіе: особой формы ремни, поль

зованіе которыми даетъ возможность притянуть, какъ можно

выше, кольца кандаловъ по ногѣ, такъ что кандалы безпокоятъ

гораздо меньше и меньше звенятъ. Кромѣ того, всѣхъ (и уго

ловныхъ, и политическихъ), кого переводили на больничное по

ложеніе, освобождали отъ кандаловъ и головы имъ не пере

бривали, но бритье усовъ и бороды, а также. стрижка головы подъ

гребенку производились.

М. Ю. Ашенбреннеръ о состояніи шлиссельбуржцевъ пи

шетъ («Былое», 1. 59): «Наша жизнь была безцвѣтна, пуста,

безсодержательна; но недостатокъ внѣшнихъ впечатлѣній съ

избыткомъ пополнялся испытаніями и переживаніями того мате

ріала, которыйдавала тюрьма. Мы жили интенсивно, находясь въ

-состояніи кипѣнія, прерываемаго только изнеможеніями. Въ этомъ

и состоялъ трагизмъ нашего положенія. Въ минуту же отдыха

-оставалось жить воспоминаніями, часто созерцательной жизнью,

одурманиваться мечтаніями».

«Мечтанія» принимали форму болѣзненности. Помню, много

разъ я доходилъ до того, что чисто искусственными пріемами

старался перервать нить мечтаній; но это не вело ни къ чему.

Начнешь рисовать себѣ воображаемый эпизодъ, и дорисовы

-----------— ——-——- — „да,
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ваешь его до мельчайшихъ подробностей. Но вотъ дошелъ до ум

ственнаго и душевнаго изнеможенія и попробуешь сбросить съ

себя этотъ умственный кошмаръ... Но никакими усиліями воли

не побѣдишь разошедшихся мечтаній; черезъ нѣсколько секундъ

начнешь опять представлять себѣ картины «съ момента, на кото

ромъ остановился»... Это-преддверіе сумасшествія.

Тому же содѣйствовала и склонность къ чисто созерцатель

ной жизни. Достаточно сказать, что человѣкъ съ такимъ крѣп

кимъ организмомъ, какъ Дмитрій Рогачевъ, доходилъ въ данномъ

направленіи и до мистицизма...

Что касается до воспоминаній, то, навѣрно, у каждаго изъ

насъ не оставалось ни одного момента жизни до ареста, который

не вызывалъ къ себѣ страстнаго отношенія.

А тутъ происходило еще сочетаніе и комбинированіе всѣхъ

этихъ моментовъ тюремной душевной дѣятельности. Отдаваясь

воспоминаніямъ о фактахъ революціонной жизни, незамѣтно для

себя переходилъ къ размышленіямъ, что было бы, если бы то-то

и то-то случилось не такъ-то, а... вотъ этакъ. И здѣсь все и

всегда неизбѣжносводилоськътому,чтоя тогда былъ бы... на волѣ!

Мечтанія, одурманивающія мечтанія, касались именно глав

нымъ образомъ «воли»: какъ я могъ бы когда-то остаться на

волѣ,–какъ я могъ бы очутиться теперь на волѣ.

Здѣсь оказывалось недостаточнымъ время бодрствованія:

разслабленный организмъ, развинченные нервы, расшатанная

душевная дѣятельность продолжали свою болѣзненную работу и

во время сна.

Кошмары — обычное у насъ въ централкѣ,явленіе. Помню,

одно время я дошелъ до того, что съ ужасомъ думалъ, что нужно

ложиться спать; я зналъ, что черезъ 10—15 минутъ меня будетъ

душить кошмаръ... И я боялся уснуть, откладывалъ сонъ до

послѣдней степени изнеможенія. Замѣчу, что и чисто физическія

условія содѣйствовали развитію кошмаровъ.Подушекъ,на обыкно

венномъ положеніи, намъ не давали. Яустраивался обыкновенно

такъ: въ полотенце (полагались казенныя) я заворачивалъ 4–5

книгъ и ихъ подкладывалъ подъ голову.

Если не кошмаръ, то сновидѣніе. Бывали и пріятныя, и не

пріятныя сновидѣнія; но во всякомъ случаѣ и эта сторона пас

сивной душевной дѣятельности доведена была у насъ централкою

до болѣзненности.

Часто сновидѣнія находились въ непосредственной связи съ

«мечтаніями». Помню, однажды, вызванныя голодaніемъ мечтанія

довели меня до того, что мнѣ приснилось... нѣсколько вкусныхъ

широжковъ, которые я нахожуу себя въ камерѣ подъ войлокомъ

кровати. Это меня на утро ошеломило. Мнѣ сдѣлалось и совѣстно,

и досадно; но, главное, это еще больше озлобило меня противъ

режимаi, который меня довелъдо такого состоянія. Въдругой разъ,

«мечтаня» о бѣгствѣ черезъ Америку повели къ сновидѣнію,

будто я сижу гдѣ-то за табль-д'отомъ, и ко мнѣ обращается какая
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то ladу на англійскомъ языкѣ, а я.... ни слова не могу понять,—

къ своей досадѣ и къ своему величайшему смущенію (это–въ

разгаръ моихъ занятій англійскимъ языкомъ).

Замѣчу, въ заключеніе, что жизнь въ централкѣ навсегда

оставила свой слѣдъ въ моей душевной дѣятельности. Съ тѣхъ

поръ, переживая сколько-нибудь тревожныя обстоятельства, я

поддаюсь вынесенной изъ централки болѣзненности «мечтаній» и

сновидѣній,–само собоюразумѣется, въ несравненно менѣеинтен

сивной формѣ. До централки этого со мной не было.

Отмѣчу еще одну особенность тюремной душевной дѣятель

IIОСТIIII. . .

Всякое необычное зрительное впечатлѣніе вызывало болѣзнен

ныя послѣдствія.Напримѣръ,засыпаяпослѣколки и пилки дровъ,

я не могъ отогнать отъ своего умственнаго взора картины этой

операціи. До момента, когда наступало забытье, я все видѣлъ,

лежа уже съ закрытыми глазами, какъ опускается топоръ на

полѣно и какъ это послѣднее раскалывается на два...

Я не думаю, чтобы всѣ эти подробности были малознамена

тельны, и потому-то ихъ и сообщаю.А не думаю я этого потому,

что все это являлось преддверіемъ сумасшествія, которое пред

ставляетъ собою крупный фактъ въ исторіи централки.

VII.

Я въ своемъ мѣстѣ достаточно подробно останавливался на

«мягкости» режима въ централкѣ. Казалось бы, при этомъусловіи

мы должны были бы хотя физически чувствовать себя сравни

тельно сносно. На самомъ дѣлѣ этого не было. Состояніе нашего

здоровья было отвратительно. Отъ недостатка шитанія, свѣта и

воздуха организмъ нашъ слабѣлъ, и, по законамъ патологіи, у

каждаго изъ насъ тотъ или другой органъ, какъ болѣе слабый

въ организмѣ, начиналъ плохо функціонировать. Если бы насъ

во время не вывезли, то, несомнѣнно, нѣкоторые изъ насъ пали

бы жертвою чахотки. По крайней мѣрѣ, кашель, который по ве

черамъ,въ могильной тюремной тишинѣ, раздавался то изъ одной,

то изъ другой камеры, наводилъ меня всегда на тревожныя раз

мышленія. Между прочимъ, у меня страшно болѣла грудь, и

докторъ мнѣ предписалъ производить утромъ и вечеромъ холод

ныя обтиранія груди.

Но, конечно, болѣе хрупкій аппаратъ, нервно-мозговой, скорѣе

всего поддавался разрушительному вліянію обстановки. Я на

рисовалъвыше картину явленій, которыя можно было бы назвать

преддверіемъ сумасшествія. Начиналось оно, какъ кажется, упор

ными головными болями. Помню, какое ужасно-тяжелое впечат

лѣніе произвело на меня сообщеніе моего сосѣда-товарища слѣва,

Джабадари, переданное тревожнымъ стукомъ, о состояніи Сиря

кова, который сидѣлъ рядомъ съДжабадари. Послѣдній сообщилъ

мнѣ, что Сиряковъ пожаловался ему на продолжающуюся уже
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очень долгое время головную боль. Мы перестукивались съ Джа

бадари по этому поводу, и оба съ тревогой встрѣтили признаніе

Сирякова.

Къ счастью, тревога эта оказалась напрасною, и товарищъ

Сиряковъ вышелъ вмѣстѣ съ нами изъ централки хотя и очень

изнуреннымъ, но въ здравомъ умѣ. У Боголюбова сумасшествіе

началось съ галюцинацій обонянія и вкуса. Ему казалось, что

въ камеру къ нему напускаютъ надзиратели какой-то газъ, а къ

пищѣ подмѣшивается ядъ. Объ этомъ мнѣ говорилъ Сиряковъ,

который бесѣдовалъ съ Боголюбовымъ въ первый періодъ его

болѣзни. Сиряковъ ссылался, по его словамъ, въ разговорѣ съ

Боголюбовымъ на то, что собственныя впечатлѣнія и ощущенія

необходимо провѣрить впечатлѣніями и ощущеніями другихъ, и

разъ всѣ товарищи утверждаютъ, что заключенія его, Боголю

бова, невѣрны, то онъ долженъ и самъ признать ихъ таковыми.

Но когда душевная дѣятельность человѣка перестаетъ быть нор

мальною, то, конечно, логикою на него не повліяешь. Такъ было

и съ Боголюбовымъ. Онъ окончательно сошелъ съ ума, и впо

слѣдствіи изъ Мценска его увезли отъ насъ въ Казань. Онъ былъ

одержимъ маніей преслѣдованія въ ужасающей формѣ. Пунктъ

помѣшательства другого товарища, поляка-рабочаго Александрова

(былъ у насъ другой Александровъ, русскій, Діомидъ, тоже ра

бочій), заключался въ томъ, что его давно уже предписали осво

бодить изъ тюрьмы, но ближайшее начальство не хочетъ выпол

нить этого предписанія. Больно было наблюдать его(а егоувезли

отъ насъ опять таки только изъ Мценска), когда онъ въ верхнемъ

платьѣ и съ шашкою на головѣ весь день простаивалъ у дверей

камеры и пользовался каждымъ случаемъ отмыканія дверей, чтобы

сдѣлать попытку уйти вонъ. Благодаря этому, его камеру отмы

кали какъ можно рѣже, и всегда одинъ надзиратель отмыкалъ и

дѣлалъ, что нужно, а другой удерживалъ его въ камерѣ. Помѣ

шательство его было очень тихое, и впечатлѣніе производилъ онъ

(24]VIОЕа XЕВIIIIIОе.

Вотъ истинная картина положенія, въ которомъ мы, центра

листы, находились 1). Но „картина эта была бы неполна, если

бы я не упомянулъ объ одномъ, едва ли не самомъ важномъ

обстоятельствѣ. Это—сознаніе безнадежности нашего положенія.

Объ этомъ у насъ шли весьма часто разговоры. Помню, въ

первое же время Долгушинъ передавалъ мнѣ слова смотрителя

Литовскаго замка при отправкѣ ихъ, долгушинцевъ, въ каторгу.

Смотритель, именно, сказалъ тогда по какому-то поводу, обращаясь

къ подчиненнымъ: «вѣдь ихъ на вѣкъ въ каторгу посылаютъ!»

Конечно, не сразу можно было «проникнуться» этою мыслью.Не

прониклись мы ею и тогда, когда Плотникову и Папину (кажется,

именно имъ) объявили, что за какія-то нарушенія дисциплины

1) Тамовъ, Елецкій, Малиновскій и Дьяковъ умерли до меня; изъ сошедшихъ съ ума при

мнѣ были только Александровъ и Боголюбовъ.

вылок. Лё 7. т. 9
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приказано ихъ держать въ централкѣ въ теченіе всего срока, на

который они приговорены судомъ, т. е. не давать имъ положен

ныхъ по «Уставу о ссыльныхъ» сокращеній.Мы считали это же

стокостью, но все же разсчитывали,что по окончаніи «срока» ихъ

выпустятъ. Примирились мы и съ фактомъ, что послѣ перевода

въ разрядъ исправляющихся насъ оставляли все же въ одиноч

кахъ. Но когда кому-то изъ насъ окончился срокъ, и его не вы

слали на поселеніе, то для насъ не могло уже подлежать сомнѣ

нію, что мы заключены въ централку на неопредѣленное время.

Говорю: «неопредѣленное»,–такъ какъ тогда мы всѣ вѣрили въ

близость революціи (Мышкинъ опредѣлялъ для нея срокъ не

далѣе 5 лѣтъ) и были вполнѣ увѣрены, что всѣ, кто выживетъ,

будетъ еще на свободѣ. Но «неопредѣленный» срокъ–этодовольно

опредѣленный факторъ для того, чтобы окончательно отравить

наше существованіе,–факторъ, который, воистину, самымъ раз

рушительнымъ образомъ вліялъ на состояніе нашей душевной

дѣятельности. И главнымъ образомъ это происходило оттого,

что въ лицѣ Боголюбова и Александрова мы видѣли живоеука

заніе на то, къ чему неизбѣжно въ концѣ концовъ приведетъ

всѣхъ насъ безъ исключенія централка. I .

По этому поводу хорошо припоминаю такое обстоятельство.

По всей вѣроятности, караулы сталъ занимать новыйбаталь

онъ. Караульный офицеръ (обыкновенно мы ихъ не видимъ),

очевидно, полюбопытствовалъ заглянуть къ намъ въ одиночки.

Онъ прошелся по коридору изаглядывалъ въкамерычерезъ «гла

зокъ». И вотъ у моей именно камеры онъ произнесъ въ полго

лоса: «да вѣдь это съума можно сойти, сидя вътакой обстановкѣ!»

А нашъ старшій надзиратель ему отвѣтилъ: «да половина и

такъ сумасшедшіе, а остальные тоже скоро сойдутъ съ ума».

Я предоставляю читателямъ представить себѣ то впечатлѣніе,

какое произвели на меня эти слова...

Я кончилъ.

Много исписанной бумаги лежитъ передо мной.Но я чувствую,

что все же не передалъ истинной сущности нашихъ страданій.

Есть тайники души, куда подчасъ и самъ не рѣшаешься загля

нуть, а, заглянувши, боишься облечь то, что тамъ находишь, въ

шлоть и кровь человѣческой рѣчи.

Но, можетъ быть, я скажу все чувствующей душѣ и бью

щемуся сердцу читателя, если добавлю, что надъ описанными

страданіями гордо высилось одно: это–тоска по загубленной

ЖИВНИ„„.

VIII

Сравнительно немногое могу я сообщить о послѣднемъ пе

ріодѣ жизни въ централкѣ.

Какъ сказано выше, назначенный на мѣсто убитаго кн. Кра

««чч- ” «.... н-майбабылассова„ „„.....„
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"поткина харьковскимъ губернаторомъ, получившій впослѣдствіи

печальную извѣстность на всю Россію (Вильна и Петербургъ),

ген. фонъ-Валь нашелъ Грацилевскаго недостаточно жестокимъ

„для роли тюремщика въ централкѣ, и назначилъ намъ Кошнина,

которому не задолго передъ тѣмъ далъ оплеуху въ Харьковской

тюрьмѣ товарищъ Ястремскій. Грацилевскій былъ простой испол

нитель, хотя и хорошій исполнитель. Валю нуженъ былъ вир

туозъ, аматеръ. Такимъ и былъ на самомъ дѣлѣ Копнинъ. Онъ,

Какъ я уже упоминалъ, не стѣснялся инструкціей и даже гово

рилъ намъ «вы». Но когда того «требовали» обстоятельства, онъ

могъ обнаружить во всей ея обнаженности самую дикую сви

рѣпость.

Одно изъ первыхъ, хотя и самыхъ слабыхъ, столкновеній у

него было со мною. Измучившись болѣзнью (боль въ груди и

ужасный шумъ въ ушахъ), я написалъ очень рѣзкое, по адресу

тюремной администраціи, письмо матери, прося ее посовѣтоваться

-съ нашимъ домашнимъ врачемъ, который прекрасно зналъ мой

-организмъ (спасъ меня отъ смерти, когда я былъ еще груднымъ

ребенкомъ).

Входитъ ко мнѣ Кошнинъ съ этимъ письмомъ и заявляетъ

въ рѣзкой и рѣшительной формѣ, что онъ этого письма не про

пуститъ. Я вступилъ въ препирательство.Копнинъ также началъ

повышать тонъ. Наконецъ, я его спросилъ, на какомъ основаніи

онъ собственною властью хочетъ задержать мое письмо, когда

письма должны проходить цензуру Харьковскаго губернскаго

правленія. Онъ сказалъ, что получилъ на этотъ счетъ полно

мочія губернатора. Я не унимался и просилъ показать мнѣ

бумагу губернатора. Копнинъ, безъ малѣйшаго раздраженія, отвѣ

тилъ, что распоряженіе было сдѣлано словесно.

По существу, все это не имѣло особаго значенія. Но меня

поразилъ тонъ Копнина, тонъ человѣка, который чувствуетъ за

-собою силу и власть, и котораго ничто не остановитъ отъ при

мѣненія того и другого, во что бы это ни обошлось его подчи

IIIIIIIIIIЬIXIIIЪ.

Въ этомъ смыслѣ я передавалъ свою бесѣду съ Копнинымъ "

товарищамъ. Насколько это шло вразрѣзъ съ обращеніемъ Гра

щилевскаго, видно между прочимъ изъ того, что, напримѣръ,

„Джабадари не сразу даже уяснилъ себѣ смыслъ новаго курса.

Но дальнѣйшее поведеніе Копнина разсѣяло всѣ недоразу

смѣненія и сомнѣнія.

Онъ отдалъ распоряженіе запрещать перестукиваніе. Здано

вичъ не послушался надзирателя, который доложилъ объ этомъ

черезъ старшаго Копнину. Явился Копнинъ и, обращаясь къ Зда

новичу на «вы», сказалъ, что отнынѣ перестукиваться запре

щается.

— Стучалъ и буду стучать,–отвѣтилъ Здановичъ.

„I

-
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Тутъ Копнинъ повысилъ тонъ, довелъ рѣчь до крика и

произнесъ, между прочимъ:

— Ты забываешь, ктоты, ты–каторжникъ и долженъ безпре

кословно исполнять приказанія начальства.

Понятно, эти слова, раздавшіяся изъ камеры Здановича на

всю одиночку, окончательно выяснили для всѣхъ насъ, съ кѣмъ,

въ лицѣ Копнина, мы имѣемъ дѣло.

Но, какъ я и упоминалъ выше, Кошнинъ не могъ, несмотря

на всю свою энергію и жестокость, водворить въ централкѣ тотъ

«порядокъ», котораго, по мнѣнію фонъ-Валя, тамъ недоставало.

Въ значительной степени, помимо прочаго, здѣсь оказало

свое вліяніе и то обстоятельство, что скоро наступила «дикта

тура сердца». Но прежде, чѣмъ перейти къ описанію этого,

самаго уже поздняго періода нашей жизни въ централкѣ, я дол

женъ остановиться на попыткѣ Мышкина къ побѣгу и на обсто

ятельствахъ, имѣвшихъ близкое къ ней отношеніе 1).

Дѣятельная натура Мышкина искала исхода изъ того поло

женія, въ которое онъ былъ поставленъ. Съ одной стороны,

отсутствіе «работы» (а подъ нею Мышкинъ только и могъ всегда

разумѣть революціонную дѣятельность), съ другой–продолжи

тельность срока заключенія въ централкѣ (Мышкинъ былъ осуж

денъ на 10 лѣтъ каторжныхъ работъ), наконецъ, съ третьей—

отсутствіе надежды быть переведеннымъ изъ централки хоть

когда-нибудь,—все это побудило Мышкина задуматься надъ

мыслью, что надо бѣжать. Онъ остановился на подкопѣ. Чтобы

замаскировать свою работу, а съ другой стороны, чтобы пріобрѣ

сти матеріалъ для приготовленія себѣ вольнаго платья, Мыш

кинъ попросилъ разрѣшенія заняться наклейкой картъ на холстъ.

Ему позволили. Съ тѣхъ поръ полъ его камеры вѣчно былъ

застланъ холстомъ съ наклеенными на него географическими

картами. Но предпріятіе Мышкина было химеричное: очень скоро

обыскъ (а обыски у насъ производились въ камерахъ чуть-ли не

каждый разъ, когда насъ выводили на прогулку) обнаружилъ

работу Мышкина надъ проведеніемъ подкопа.

Мышкина, конечно, перевели въ другую камеру и стали

за нимъ усиленно наблюдать. Были-ли примѣнены къ нему

какія-нибудь исключительныя строгости, я не помню. Фактъ же

заключается въ томъ, что Мышкинъ вознамѣрился такъ или

иначе добиться измѣненія своего положенія, разсчитывая въ

новой обстановкѣ изыскать средства къ побѣгу.

Въ какой-то «высокоторжественный» день, когда Копнинъ

явился въ церковь въ полной парадной формѣ и при всѣхъ сво

ихъ орденахъ и медаляхъ, въ церкви оказался и Мышкинъ. По

окончаніи службы Копнинъ первымъ подошелъ прикладываться

1) Кое какія подробности, сообщенныя какъ объ этихъ обстоятельствахъ, такъ и вообще

о жизни въ централкѣ М. Р. Поповымъ въ его статьѣ „Къ біографіи И. Н. Мышкина“

(„Былоe“, П, 254) не совсѣмъ точны. Даже годъ вывоза насъ изъ централки показанъ не

вѣрно: 1881-ый вмѣсто 1880-го.

—5---5— — г г
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къ кресту, за нимъ слѣдомъ потянулся Мышкинъ. Иедва успѣлъ

Кошнинъ, приложившись, повернуться къ Мышкину, какъ этотъ

послѣдній размахнулся и, въ свою очередь, «приложился» къ

физіономіи Копнина.

Это была для Копнина вторая «непріятность по службѣ»: въ

Харьковѣ ему отвѣсилъ пощечину Ястремскій, въ централкѣ—

Мышкинъ.

Когда мы узнали объ этомъ инцидентѣ, то ахнули. Мы были

, вполнѣ увѣрены, что Мышкина повѣсятъ. Тревоги наши усугу

бились, когда мы узнали, что его куда-то увезли. Какова жебыла

наша радость, когда, пріѣхавши черезъ небольшой промежутокъ

времени въ Харьковъ, мы, въ числѣ привезенныхъ изъ Ново

борисоглѣбской центральной тюрьмы, увидѣли и Мышкина здра

вымъ и невредимымъ. Оказалооь, что его не только не судили и

не наказали, но перевели въ сущности въ лучшія условія,—

въ сосѣднюю централку.

Дѣло объясняется именно тѣмъ, что во время всѣхъ этихъ со

бытій на Руси уже царила «диктатура сердца».

Мы это скоро почувствовали и по измѣненію режима въ нашей

тюрьмѣ. Съ нами стали обращаться мягче, разрѣшили (впрочемъ,

это продолжалось почему-то очень короткое время) прогулки

вдвоемъ по нашему выбору, соотвѣтственно съ чѣмъ время про

гулокъ увеличилось вдвое; устроили для насъ столярную, а за

тѣмъ и токарную мастерскую, позволили намъ продавать про

тизведенія нашихъ рукъ, а на вырученныя деньги–улучшить

пищу. Но подробностей того, что происходитъ въ Россіи, мы не

знали до пріѣзда моихъ родителей на свиданіе. На одномъ изъ

этихъ свиданій, какъ я упомянулъ выше, Копнинъ оставилъ

насъ,итутъ-томатьуспѣлапередатьмнѣовоцареніи Лорисъ-Мели

кова и о всѣхъ чаяніяхъ, которыя возникаютъ на Руси въ связи

съ этимъ обстоятельствомъ вообще, и по отношенію къ измѣненію

нашего положенія, въ частности. А тутъ еще Кошнинъ, возвра

тившись въ комнату, гдѣ происходило свиданіе, какъ-то навелъ

разговоръ на то, что, подавши прошеніе о помилованіи или смяг

ченіи своей участи, я могъ бы добиться серьезнаго улучшенія

своего положенія. Мать и отецъ его поддерживали, и въ такомъ,

какъ понимаетъ читатель, очень непріятномъ для меня разговорѣ

тмы четверо провели чуть-ли не цѣлый часъ. "

Въ связи со всѣмъ этимъ находилось и посѣщеніе насъ про

фессоромъДоброславинымъ. Это–единственноепосѣщеніе началь

ства, которое оставило въ насъ свѣтлое впечатлѣніе.Даже главный

начальникътюремнаго отдѣленія, Галкинъ-Врасскій, обходя наши

камеры, не только ни о чемъ не разспрашивалъ, но даже немед

ленно уходилъ, какъ только мы начинали ему излагать СВ0И

жалобы и нужды (такъ было по крайней мѣрѣ со мной; впослѣд

ствіи, въ Иркутскѣ и на Карѣ, онъ держалъ себя лучше; такъ

онъ оказалъ мнѣ поддержку въ полученіи свиданія съ Маріею

Сыцянко).
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Проф. Доброславинъ былъ посланъ, кажется, самимъ Лорисъ

Меликовымъ, и емубыло поручено выяснить наше положеніе. Онъ.

отнесся къ выполненію этого порученія честно и добросовѣстно.

Меня онъ засталъ въ мастерской. Едва я началъ говорить о

«щекотливыхъ» предметахъ, какъ смотритель, а за нимъ и вся

его свора, вышли изъ мастерской, и я имѣлъ возможность наединѣ.

передатъ профессору все. Онъ слушалъ чрезвычайно вниматель

но,–даже болѣе: явно доброжелательно-внимательно,–записалъ,

ставилъ мнѣ въ свою очередь вопросы, и въ заключеніе, вѣжливо

и низкораскланявшись (руки всеже нерѣшился подать), сказалъ:

«все, все будетъ передано, кому слѣдуетъ, и ваше положеніе

будетъ улучшено».

Казалось, все это должно было бы насъ приготовить къ.

послѣдующему. Но такъ велико было отчаяніе, до котораго мы въ

то время были уже доведены, что, когда 11 октября 1880 г. 1)

намъ было объявлено, что насъ вывозятъ изъ централки, то из

вѣстіе это произвело на насъ ошеломляющее дѣйствіе...

Я только что окончилъ «урокъ» рисованія (по странной слу

чайности, это было вмѣстѣ съ тѣмъ и завершеніе цѣлаго отдѣла),

какъ замѣтилъ, что кто-то обходитъ камеры, при чемъ послѣ

ухода, въ камерѣ начинается легко уловимое привычнымъ ухомъ,

усиленное движеніе.И въ моей камерѣ отворилась дверь, и вошли

смотритель и докторъ.Что они мнѣ сказали, что я имъ отвѣтилъ,—

я, вѣроятно, не помнилъ уже черезъ 1/2 часа послѣ ихъ ухода. Я

былъ весь подъ впечатлѣніемъ того громаднаго факта, что послѣ

завтра уѣзжалъ навсегда изъ ихъ ужаснаго узилища.

Въ правой одиночкѣ догадались немедленно же начать гром

кіе разговоры. У насъ этого не было,–и вотъ мы двое сутокъ.

провели въ необычайномъ нервномъ возбужденіи, не давая ника

кого исхода волнующимъ насъ чувствамъ.

И оказалась ужасная вещь: въ нашей лѣвой одиночкѣдва дня

и двѣ ночи подъ рядъ никто несомкнулъ глазъни на однуминуту..

Что сдѣлалось изъ нашихъ нервовъ за этотъ премежутокъ.

времени, читатель составитъ себѣ, и самъ надлежащее понятіе.

Добавлю, что на другой день намъ выдали на руки всю хранив

шуюся въ цейхгаузѣ нашу собственную одежду,–и видъ воль

ныхъ, собственныхъ вещей, ощущеніе на тѣлѣ собственнаго бѣлья,

на головѣ–собственной шапки,–все это еще болѣе развинтило

наши нервы.

Это скоро сказалось,

!

1

1

1

1

.

 

IX.

Увезли насъ на обывательскихъ,т. е. крестьянскихъ телѣгахъ,

посадивши попарно. На телѣгахъ съ нами конвоя небыло: по бо

камъ ряда телѣгъ скакали гусары. Помню, въѣзжая на какую-то

1) Въ своей статьѣ «Первое вооруженное сопротивленіе» («Былое», П. 242) я допустилъ,

руководствуясь памятью, ошибку: не въ ноябрѣ, а въ октябрѣ вывезли насъ изъ централки.

Говорю это, провѣривши даты по письмамъ.
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гору, крестьяне попросили насъ встать съ телѣгъ. Мы соско

чили, и, идя по дорогѣ, сбились въ кучки. Сколько радости,

простой, неприкрашенной, обыкновенной человѣческой радости было

въ нашихъ разговорахъ, привѣтствіяхъ! Я въ свое время раз

скажу о своемъ выходѣ съ Кары; тогда я шелъ уже, несомнѣнно,

на поселеніе. Но все же, чувство, которое я тогда испыталъ, ни

въ какое сравненіе не идетъ съ тѣмъ, котороея испытывалъ при

выходѣ изъ централки: тамъ праздновалось воскресеніе изъ мерт

выхъ, тогда какъ переходъ съ Кары на поселеніе былъ простымъ

«улучшеніемъ положенія».

Въ рendant къ этому чувству и природа была дивно хороша.

Солнце закатывалось, и восхитительная картина рисовалась

намъ, когда мы поднимались, оживленно и радостно бесѣдуя,

вслѣдъ за телѣгами въ гору.

Ночевали мы въ какой-то кордегардіи въ Чугуевѣ. Здѣсь

насъ хорошо накормили и, главное, разрѣшили намъ курить. Необы

чайное нервное возбужденіе, двѣ безсонныхъ ночи, проведенныхъ

передъ отъѣздомъ въ централкѣ, духота въ тѣсномъ помѣщеніи

отъ скопленія 20 съ лишнимъ лицъ, наконецъ, усиленное куре

ніе,–все это подъ конецъ повело къ обморокамъ. Кажется, пер

вый почувствовалъ себя дурно Студзинскій, а затѣмь я, стоя

со Свитычемъ и еще съ кѣмъ-то и оживленно бесѣдуя, вдругъ

упалъ на руки товарищей. Помню, у меня сильно стучало въ

головѣ; но это продолжалось, конечно, нѣсколько секундъ, и

меня въ безсознательномъ состояніи, вѣрнѣе, въ состояніи

отчаянно крѣпкаго усыпленія, перенесли на нары, гдѣ я и про

спалъ до утра.

Къ слѣдующей ночи мы прибыли въ Харьковскую тюрьму,

гдѣ передъ самымъ отъѣздомъ дальше къ намъ присоединились

изъ Новоборисоглѣбской тюрьмы Рогачевъ, Войноральскій, Ко

валикъ и Сажинъ, а съ ними вмѣстѣ–и нашъ Мышкинъ.

Въ вагонѣ, при переѣздѣ изъ Харькова во Мценскъ, у насъ

также были обмороки (помню, что не выдержали я и Быда

ринъ).

Но въ концѣ концовъ мы «благополучно» добрались до

тихой пристани, Мценской пересыльной для политическихъ

тюрьмы.

И дѣйствительно,здѣсь мы отдохнули, укрѣпили свои силы,—

Конечно, лишь для того, чтобы встрѣтить въ будущемъ новыя

испытанія, которыя для многихъ изъ насъ были роковыми...

Н. Виташевскій.



445ваша и неза-I с

Сергѣй Геннадьевичъ Нечаевъ.

 

(Изъ моихъ воспоминаній).

„П est encore vrai que Netchaіеt est un

des hommes les plus actits et les рlus éner

giques quе j'aiе jamais renсontré. Lorsqu'il

s'agit de servir ce qu'il appelle lа саuse il

n'hésite et ne s'arrête devant rien et se

montre aussi impitoуable рour lui-même que

рour tous les autres“.

(Изъ письма Бакунина къ Таlandier).

Съ Сергѣемъ Геннадьевичемъя познакомился въ 1868 году, за

нѣсколько мѣсяцевъ до того времени, когда началось извѣстное

движеніе среди петербургскаго студенчества. Познакомился я съ

Нечаевымъ чрезъ товарища своего по Медико-Хирургической

Академіи Евлампія Аметистова. Жилъ жея тогдау домика Петра

Великаго на набережной Петербургской стороны вмѣстѣ съ нѣ

сколькими товарищами по Академіи, Ѳедоромъ и Валентиномъ

Покровскими, М. Коринѳскимъ и Дмитріемъ Урсати, братомъ

Семена Урсати, студента Академіи. На нашей квартирѣ, состояв

шей изъ трехъ клѣтушекъ, носившихъ названіе комнатъ, соби

ралась вся бурсацкая часть студенчества Академіи; сюда же за

ходили часто и студентыуниверситета, Технологическаго инсти

тута, Инженернаго института, два-три кадета Морского корпуса,

изъ которыхъ помню фамилію одного–Кисель-Загорянскій, а

также двоюродный мой братъ Михаилъ Ватіасъ, который былъ

потомъ профессоромъ Пажескаго корпуса и умеръ генераломъ.

Однимъ словомъ, самая разнообразная публика.

Въ домѣ Степанова, во дворѣ, жили двѣ большія артели

рабочихъ, много другихъ жильцовъ и старушка-чиновница со

своей молоденькой дочкой Вѣрой Засуличъ, тогда 15-лѣтней

сдоровой барышней.-подросткомъ. Всѣ эти жильцы, начиная

съ чиновниковъ и до рабочихъ, любили нашу студенческую

группу, такъ какъ всѣ мы вели себя до-нельзя корректно и

готовы были услужить всякому человѣку, нуждавшемуся въ на

шей посильной помощи: больные получали лѣкарства, медицин

скую помощь, рабочіе забѣгали попросить книжку почитать или

письмо къ роднымъ написать въ деревню и т. д. Одинъ только

лавочникъ, имѣвшій свою лавченку у самыхъ воротъ, дулся

всегда изъ-за нашихъ неоплатныхъ долговъ за забранный въ

Т
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ду

долгъ черный хлѣбъ, огурцы да жареную шеченку,–продукты,

которые служили намъ главнымъ подспорьемъ для скуднаго Пи

танія почти круглый годъ. О собраніяхъ студентовъ на этой

квартирѣ, о томъ, что тамъ существуетъ кружокъ, который от

куда-то получаетъ старые номера Герценовскаго Колокола, Не

чаевъ узналъ отъ Евлампія Аметистова и пожелалъ свести зна

комство со мною. Первое наше свиданіе съ Сергѣемъ Геннадье

вичемъ произошло въ зданіи приходскаго училища, гдѣ Нечаевъ

имѣлъ квартиру, будучи учителемъ Сергѣевскаго училища.

Предметомъ первыхъ нашихъ разговоровъ, конечно, служило

начавшееся въ Медико-Хирургической Академіи движеніе по

случаю избранія въ руководители библіотеки и студенческой

кассы нѣсколькихъ студентовъ-семинаристовъ, между которыми

наша группа успѣла провести М. Коринѳскаго. Нечаевъ выра

жалъ мнѣніе, что слѣдовало бы-пріобщить къ этому движенію

и студентовъ другихъ учебныхъ заведеній, т. е. студентовъ

Университета, Технологическагоинститута и, если возможно, то и

Инженернаго корпуса. Я возражалъ на это, указывая, что трудно

будетъ убѣдить студентовъ Академіи, которые пользуются пра

вомъ имѣть студенческую кассу и библіотеку, бороться за пріо

брѣтеніетаковыхъже правъ другими учебнымизаведеніями, сихъ

правъне имѣющими, но я высказывался, что попробовать немѣ

шаетъ во всякомъ случаѣ, тѣмъ болѣе, что существуетъ тѣсное

общеніе между студентами всѣхъ петербургскихъ высшихъ учеб

ныхъ заведеній. Послѣ такихъ разговоровъ мы переходили къ

моимъ разсказамъ о моемъ знакомствѣ съ каракозовцами въ

бытность мою студентомъ Московскагоуниверситетавъ1865—1866

годахъ. Нечаевъ съ жадностью выслушивалъ эти разсказы и

просилъ меня дать ему для прочтенія тѣ номера Колокола, ко

торые я недавно привезъ изъ Москвы, и въ которыхъбыли напе

чатаны статьи о каракозовскомъ процессѣ подъ общимъ за

главіемъ Бѣлый терроръ. Номера эти я получилъ въ Москвѣ

отъ своего знакомаго Петра Гавриловича Успенскаго.

Здѣсь же, въ Сергѣевскомъ училищѣ я познакомился вскорѣ

съ товарищемъ Нечаева, Владиміромъ Орловымъ, бывшимъ сель

скимъ учителемъ, недавно прибывшимъ въ столицу и поселив

шимся у своего знакомаго, такого же учителя, какъ онъ. Соби

раясь по вечерамъ въ квартирѣ Нечаева, я, Орловъ, братья Аме

тистовы и вскорѣ еще нѣсколько другихъ студентовъ, между ко

торыми былъ и Чубаровъ, повѣшенный много позже Тотлебе

номъ, мы читали «Lan t erne» Рошфора, книженку, изданную

полиціей объ Госафатѣ Огрызкѣ, и старыя Отечественныя За

писки съ статьями о Робертѣ Оуэнѣ и, наконецъ,добытую нами

книгу Буонаротти о заговорѣ Бабафа. Эта послѣдняя книга

произвела на нѣкоторыхъ изъ насъ потрясающее впечатлѣ

ніе, и мы заговорили объ организаціи политическаго общества

въ Россіи. Исторія декабристовъ, петрашевцевъ и воспоми

нанія о Худяковѣ и его разсказахъ о существованіи какого-то «
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тайнаго обществаза границей были излюбленными сюжетами раз

говоровъ нашихъ на этихъ вечерахъ. Нечаевъ зналъ очень плохо

по-французски, а потому при чтеніи приходилось дѣлать до

словный переводъ, что въ особенности было обременительно при

чтеніи французской революціи Луи Блана: ее и пришлось

бросить на второмъ томѣ и взяться за Карлейля по-русски.

Вечера эти съ чтеніемъ происходили въ декабрѣ 1868 г. -
 

Вскорѣ,однако,они прекратились,такъ какъ многіеизъ насъ,будучи

заняты движеніемъ среди студенчества, перестали посѣщатьСер

гѣевское училище. Нечаевъ, однако, интересовался студенческими

сходками и имѣлъ о нихъ свѣдѣнія отъ братьевъ Аметисто

выхъ, изъ коихъ Иванъ былъ студентомъ университета, а Ев

лампій–Медико-ХирургическойАкадеміи; отъ времени до времени

онъ заходилъ на собранія, бывшія у насъ на квартирѣ на Петер

бургской сторонѣ, а одинъ разъ даже я встрѣтилъ его на боль

шой студенческой сходкѣ, происходившей въ зданіи Академіи.

Въ началѣ февраля мѣсяца 1869 года онъ зашелъ ко мнѣ

вмѣстѣ съ Орловымъ и пригласилъ меня на собраніе нѣсколь

кихъ лицъ, которое должно было быть у писателя Ткачева.

Желая знать цѣль собранія, я спросилъ объ этомъ Нечаева, ко

торый сказалъ мнѣ, что предполагается составить группу изъ

среды писателей для поддержки студентовъ и ихъ движенія.

Поддержка печати была, конечно, желательна; я принялъ

приглашеніе, и вмѣстѣ съ Нечаевымъ и Орловымъ былъ у

Ткачева, съ которымъ въ это время и познакомился. На сходкѣ

этой насъ было не много, изъженщинъ помнюДементьевуи,если

неошибаюсь, Томилову. Говорили опривлеченіи печати насторону

студенческаго движенія, послѣ же собранія, когда большая часть

присутствовавшихъ уже разошлась, и я тоже взялся за фу

ражку, Ткачевъ и Нечаевъ удержали меня, попросивъ остаться

еще на полчаса. Мы перешли въ другую комнату, гдѣ насъ ока

залось только трое. Ткачевъ предложилъ тогда составить времен

ный Комитетъ для руководства движеніемъ студентовъ, указы

вая, что желательно бы было привлечь къ движенію всѣ дру

гіе университеты. Организацію Комитета я нашелъ цѣлесообраз

ной, но призналъ необходимымъ составить его изъ делегатовъ

отъ существующихъ студенческихъ кружковъ, а Нечаевъ былъ

противъ этого мнѣнія, находя лучшимъ создать Комитетъ изъ

студентовъ, уже намѣченныхъ"движеніемъ, и отнюдь не обра

” щаться къ кружкамъ. Разошлись мы на этотъ разъ, не порѣшивъ

ничего относительноКомитета, но согласившись, однако, собраться

еще нѣсколько разъ для разрѣшенія этого вопроса. На второмъ,

однако, собраніи, вопросъ объ организаціи Комитета для руко

водства движеніемъ студентовъ уже не поднимался, потому что

Комитетъ ужесоставился изъ среды самого студенчества; избраны

были даже делегаты для отъѣзда въ другіе университетскіе го

рода съ цѣлью пріобщить студенчество университетовъ Казани,

Харькова, Кіева и Москвы къ движенію студентовъ Петербурга.

 

„чет-ч»чшчинниче-чта. . . -. . „... „..
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Въ Москвуобщая сходка студентовъ Петербурга послала Л. Ни

кифорова и меня.

Въ февралѣ мѣсяцѣделегатыразъѣхались; мысъЛ.Никифоро

вымъуѣхаливъМоскву,гдѣяостановилсяусвоегознакомагоПетра,

Успенскаго, жившаго тогда науглу Садовой и Тверской, въ домѣ.

Кащалкина. Чрезъ посредство Петра Гавриловича, на второй же

день моего пріѣзда, я познакомился съ слушателемъ Петровско

Разумовской Академіи Викторомъ Лукинымъ и перебрался въ

Петровскую Академію, гдѣ посѣтилъ нѣсколько студенческихъ,

сходокъ. На этихъ сходкахъ, какъ въ Петровско-Разумовскомъ,

такъ и въ самой Москвѣ, мы, делегаты отъ петербургскихъ сту

дентовъ, поставили вопросъ о поднятіи общаго студенческаго дви

женія во всѣхъ университетахъ и высшихъ школахъ за право,

собраній,устройствосвоихъ кассъ вспомоществованія ибибліотекъ.

Однако, на однѣхъ изъ сходокъ, вскорѣ, движеніепринялодругое:

направленіе; такъ, напримѣръ, припоминаю,что на одной большой

сходкѣ на Конюшенной, во время рѣчей,произнесенныхъприсут

ствовавшими, предварительно уже сговорившимися, былъ повѣ

шенъ на стѣну портретъ Александра Герцена, и потомъ была

прочитана какая-то статья изъ Колокола. На другой сходкѣ,

тоже въ самой Москвѣ меня попросили разсказать о моемъ зна

комствѣ съ Ишутинымъ и Дмитріемъ Каракозовымъ, что я и

исполнилъ, разсказавъ и о томъ тягостномъ впечатлѣніи, кото

рое произвело на насъ, молодежь московскую, поведеніе поэта

Некрасова въ то время. По этому случаю было прочитано длин

ное стихотвореніе поэта Жемчужникова на смерть Каракозова.

Всѣэти уклоненія отъ намѣченной цѣли сходокъ подали поводъ.

на одномъ собраніиФеликсу ВадимовичуВолховскому произнести.

небольшой сшичъ противъ меня.Онъуказалъсобравшимся студен

тамъ, что петербургскій делегатъ плететъ что-то, не имѣющее

ничего общаго съ правами студентовъ наустройство кассъ вспо

моществованія и библіотекъ. Упрекъ былъ не въ бровь, а въ.

глазъ, и я очень былъ сердитъ на него тогда. Относительно,

этого инцидента я получилъ вътотъ же вечеръ большой нагоняй

отъ П. Г. Успенскаго, указавшаго мнѣ, что на сходкахъ бываютъ.

разные люди, и что слѣдуетъ поэтому быть болѣе осторожнымъ;

тоже самое предостереженіе я выслушалъ вскорѣ и отъ Пимена,

Енкуватова и др. .

 

Возвратившись обратно въ Петербургъ, я встрѣтился вскорѣ.

съ Сергѣемъ Геннадьевичемъ на одной изъ сходокъ,бывшихъ въ

Измайловскомъ полку. На этой сходкѣ читался Колоколъ, при

везенный мною изъ Москвы отъ Успенскаго. Нечаевъ, по обык

новенію, на сходкѣ не говорилъ, ограничиваясь однимъ присут

ствіемъ и знакомствомъ съ нѣсколькими новыми личностями.

Въ это время онъ еще всѣмъ былъ рекомендованъ въ качествѣ.

вольнослушателяуниверситета С.Нечаева. Послѣ сходки, которая

окончилась въ первомъ часу ночи,Сергѣй Геннадьевичъ пригла

силъ меня и еще нѣсколькихъ студентовъ, изъ коихъ помню Ев.
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Аметистова, Енишерлова и Орлова, зайти къ нему на квартиру

Всѣ мы и пошли въ Сергѣевское училище.

ЗдѣсьСергѣйГеннадьевичъпредложилъсобравшимся составить

опять-таки комитетъдля руководства студенческимъ движеніемъ,а

"Орловъ, рисуя схему централистической организаціи, какъ-бы до

полняяпредложеніеСергѣяГеннадьевичапредложилъ составить внѣ

студенческую организацію изъ людей, выбираемыхъ среди сту

денческаго движенія. На собраніи, однако, не было принято ни

какого рѣшенія, такъ какъ приглашенныеНечаевымъ, по еговы

бору, люди былимежду собой мало знакомы, что я и высказалъ

тогда. Послѣдствіемъ этого собранія былъ слѣдующій казусъ,

который, позже, чуть не имѣлъ самыхъ плачевныхъ результатовъ,

когда началось слѣдствіе по Нечаевскому процессу. На собраніи

между прочимъ присутствовалъ молодойчеловѣкъ, по имени Ени

шерловъ, извѣстный только двумъ, тремъ изъ насъ, я же, напр.,

лично не былъ знакомъ съ нимъ. Выходя изъ квартиры, Ени

шерловъ остановилъ меня и попросилъ зайти къ нему; было уже

поздно, и такъ какъ я очень усталъ, то и спросилъ, нельзя-ли

отложить мое посѣщеніе на другой разъ. Енишерловъ, однако,

заявилъ мнѣ, что завтра можетъ быть уже поздно, и что онъ

имѣетъ передать мнѣ нѣчто очень важное. Дѣлать было нечего,

пришлось согласиться исполнить странную просьбу.

Такъкакъяпосѣщалъ всѣ студенческія сходки,накоторыхъ го

ворилъ много, и былъ поэтому извѣстенъ сотнямъ молодыхъ лю

дей, которыхъ не зналъ лично, то я предположилъ, чтоэто одинъ

изъ студентовъ Технологическаго института,такъ какъ онъжилъ

въ Измайловскомъ полку.

Комната, занимаемая Енишерловымъ, была хорошо меблиро

вана, обширна, два стола были завалены книгами, и вообще вся

обстановка указывала на то, что ея хозяинъ обладаетъ доста

точными средствами. Зажегши лампу и усадивъ меня около

одного изъ столовъ, Енишерловъ взялъ кусокъ бумаги и сталъ

что-то писать на ней, потомъ протянулъ этотъ лоскутъ бумаги

мнѣ, прося сохранить его на память о немъ, заявляя мнѣ въ

то же время, что, по всему вѣроятію, завтра онъ будетъ аресто

ванъ, такъ какъ его квартира съ нѣкотораго времени окружена

шпіонами. Развернувъ бумажку, я на ней прочелъ слѣдующее

(подлинный текстъ я не помню, конечно): «когда Ралли понадо

бится человѣкъ, готовый стрѣлять въ государя, онъ можетъ обра

титься ко мнѣ, и я это исполню».

Когда я прочелъ записочку, первой моей мыслью было, что

Енишерловъ-шшіонъ, что я попалъ въ ловушку и лишь только

выйду изъ квартиры, буду арестованъ. Поэтому я записку ском

калъ и, не простившись съ хозяиномъ, почти что выбѣжалъ изъ

квартиры; бросилъ ли язаписку, порвалъли ее въ комнатѣ, или

же на улицѣ,–не помню; знаю только положительно, что я ее

тутъ-же уничтожилъ.

Когда я разсказалъ объ этомъ приключеніи на другой день
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Сергѣю Геннадьевичуи предупредилъ его относительно наивности,

Енишерлова, Нечаевъ былъ очень недоволенъ, что яуничтожилъ

записку, но потомъ согласился со мною, что такъ и слѣдовало

сдѣлать. Енишерловъ оказалсявовсене шпіонъ, а очень порядочный,

малый, который, будучи арестованъ, пущевсего боялся сознаться

въ"знакомствѣ со мною, предполагая, по всему вѣроятію, что я

сохранилъ его ужасную записочку. Къ этому эпизоду я однако

еще возвращусь.

Въ февралѣ и мартѣ мѣсяцѣ 1869 года, уже всѣ высшія учеб

ныя учрежденія Петербурга приняли участіе въ студенческомъ.

движеніи. На сходкахъ, которыя устраивались въ разныхъ ча

стяхъ города, совмѣстно участвовали студенты Университета,

Медико-Хирургической Академіи, Технологическаго института и

даже института инженеровъ путей сообщенія. Все студенчество,

однако, вскорѣ разбилось на двѣ партіи: одни, во главѣ съ сту

дентомъ Езерскимъ, заявили себя сторонниками кружковой орга

низаціи студенчества, каковая уже существовала и прежде, и

были противъ всякихъ коллективныхъ заявленій требованій къ

начальству, признавая таковыя безрезультатными; Езерскій ука

зывалъ на насъ, какъ на людей, подвергающихъ студентовъ

опасности быть изгнанными изъ университета и даже сослан

ными. Другая группа, состоящая изъ меньшинства, высказалась,

за манифестаціи въ стѣнахъучебныхъ заведеній, съ цѣлью тре

бовать права на сходки, устройства студенческихъ кассъ и биб

ліотекъ. -

Такая постановка вопроса была крайне невыгодна для сту

дентовъ Медико-Хирургической Академіи, которые, собственно

говоря, были «зачинщиками» движенія. Академія пользовалась

льготою, которой не имѣлъ Университетъ: здѣсь уже существо

вала и студенческая касса и библіотека, которымъ покровитель

ствовало академическое начальство, съ разрѣшенія генерала

Милютина, ея непосредственнаго начальника. Большинство сту

дентовъ Академіи упорно не хотѣло принять участіе въ общемъ,

движеніи студенчества, ссылаясь на то, что Академія пользуется

уже тѣми привилегіями, во имя которыхъ поднято движеніе -

среди студенчества. Къ этому теченію присоедились и тѣ изъ "

женщинъ, которымъ разрѣшено было слушать лекціи въ Акаде

. міи и работать въ анатомическомъ театрѣ профессора Грубера.

Женщины прислалидажесвоихъделегатовъ съпросьбойпрекратить.

движеніе, такъ какъ иначе право ихъ посѣщать лекціи можетъ

быть у нихъ отнято реакціей. Всѣ эти обстоятельства сильно

тормозили дѣло, главнымъ образомъ потому, что кружки студен

ческіе, стоявшіе впереди движенія, состояли изъ студентовъ

Медико-Хирургической Академіи.

Принимая во вниманіе все это,на одномъ изъ собраній, быв

шемъ на Петербургской сторонѣ, принято было рѣшеніе спло

титься въ одинъ кружокъ всѣмъ тѣмъ, которые уже поняли, что

студенческое движеніе поднято для того, чтобы перезнакомить,



 

людей между собой и, такимъ образомъ, составить кружокъ изъ

людей,имѣющихъ цѣлью поднять возстаніе въ Россіи и уничто

жить существующій порядокъ вещей. На этомъ собраніи было

рѣшено, чтобы Чубаровъ 1) уѣхалъ за границу, такъ какъ стало

положительно извѣстно, что онъ будетъ вскорѣарестованъ. Сергѣй

Геннадьевичъ также принялъ рѣшеніеудалиться изъ Петербурга

на время, и, если будетъ возможно, то поселиться въМосквѣ, гдѣ

элементы среди студенчества были болѣе подходящи для сфор

мированія перваго кружка. На послѣдовавшихъ послѣ этого со

обраніяхъ студенческихъ было рѣшено дѣйствоватьболѣе открыто,

т. е., не ограничивать дискуссіи дѣлами чисто студенческими, но

направлять ораторовъ на темы чисто политическія; для этого,

предварительно устраивалась особенная обстановка комнатъ,

гдѣ назначалась сходка: на столахъ ставились фотографичес

кія карточки Робеспьера, Сенъ-Жуста и т. д., на стѣнахъ вывѣ

шивали карточки въ рамкахъ поэта Михайлова, Михаила Ларіоно

вича, А. И. Герцена, Чернышевскаго и т. д. Для составленія

программы этихъ собраній мы собирались уТомиловой, гдѣ жила

«сестра Нечаева, тогда еще дѣвочка, которая, конечно, никакого

участія не принимала, или же у меня и Коринѳскаго на Петер

-бургской сторонѣ.

Въ самый разгаръ движенія полиція вскорѣ начала аресты, и

Медико-Хирургическая Академія поплатилась первая. Въ мартѣ

1869 года я былъ арестованъ у себя на квартирѣ, гдѣ, однако,

не нашли ничего, такъ какъ о предстоящемъ арестѣ ябылъ пре

дупрежденъ хозяйкой, которая успѣла дать знать намъ, что по

 

лиція интересуется мною и Коринѳскимъ. Узнавши это, мы по

старались очистить квартиру отъ немногихъ экземпляровъ Коло

кола и Отщепенцовъ Соколова (единственная подпольнаялитера

тура, существовавшая въ то время и цѣнившаяся нами на вѣсъ

золота). Арестованъ я былъ ночью, когда въ моей квартирѣ за

ночевало нѣсколько человѣкъ, въ числѣ которыхъ былъ и покой

ный Ткачевъ. Полиція, однако, ограничилась лишь тѣмъ, что

переписала всѣхъ присутствовавшихъ, но арестовала меня и

Ѳедора Покровскаго; Коринѳскаго не нашли въ квартирѣ, такъ

какъ онъ успѣлъ убраться на эту ночь въ Лѣсной институтъ.

Съ этихъ поръ, вплоть до моегобѣгства за границу, я уже не

встрѣчался болѣе въ Россіи съ Сергѣемъ Нечаевымъ. Будучи

арестованъ сначала по студенческому движенію, я просидѣлъ

не болѣе одного мѣсяца и былъ приговоренъ академическимъ

судомъ къ исключенію изъ всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеній,

«за участіе въ безпорядкахъ и подстрекательство къ онымъ»,

какъ гласилъ приговоръ. Полиція же присовокупила отъ себя

уже ссылку въ мѣста не столь отдаленныя.

Третье Отдѣленіе, хотя и не могло имѣть какихъ-либо дан

иныхъ для усмотрѣнія въ студенческомъ движеніи политическаго

1) Повѣшенный топлебеномъ
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заговора, такъ какъ такового еще не было въ это время, однако,

ощупью, по всему вѣроятію, предчувствовало, что это движеніе

поднято группою людей взаимно столковавшихся, а поэтому, по

всему вѣроятію, уже сформировавшейся въ нѣчто организованное.

Свѣдѣнія она получала, конечно, отъ студентовъ-шпіоновъ; сидя

въ одиночкахъ у Цѣпного моста мы всѣ зачастую видѣли моло

дыхъ людей въ формѣ Медико-Хирургической Академіи прогу

ливавшихся отъ воротътретьяго двора до канцеляріи г-на Фили

пеуса, оберъ-шпіона того времени.

Въ маѣ мѣсяцѣ 1869 года я былъ снова арестованъ въ г.Ки

шиневѣ и привезенъ въ Петербургъ, гдѣ предварительно былъ

посаженъ въ одну изъ одиночекъ Литовскаго Замка, а черезъ

два мѣсяца, въ концѣ іюня, перевезенъ въ Петропавловскую

крѣпость; здѣсь я пробылъ вплоть до октября 1871 года, когда

опять былъ отправленъ административнымъ порядкомъ въ ссылку,

изъ которой и бѣжалъ за границу. Въ архивѣ П-го отдѣленія

должны существовать мои показанія, такъ какъ я ихъ подпи

салъ уже печатанными на большомълистѣ; въ этихъ показаніяхъ

я отрицаю участіе свое въ заговорѣ Нечаева, заявляя, что тако

вого до моего ареста и не существовало, на вопросъ о моихъ

убѣжденіяхъ я заявляю себя фурьеристомъ и излагаю теорію

Сенъ-Симона и Фурье. Въ бытность мою за ПГ-мъ отдѣленіемъ

мнѣ были прочитаны показанія братьевъ Кузнецовыхъ самимъ

Филипеусомъ и произвели на меня крайне удручающее впеча

тлѣніе, такъ какъ я зналъ лично Иванова, убитаго въ гротѣ Ра

зумовской Академіи. Мое мнѣніе—Ивановъ былъ порядочнымъ

человѣкомъ и никогда не сдѣлался бы шпіономъ. Убійство его

великое несчастье!

Бѣжалъ я за границу больной ревматизмомъ, полученнымъ

въ Трубецкомъ равелинѣ; подлѣчившись немного въ Цюрихѣ, я

поѣхалъ въ Италію, откуда проѣхалъ въ Лакарно къ М. А. Ба

кунину. Старика Бакунина ягнашелъ сильно возбужденнымъ

противъ Нечаева; подозрѣвая во мнѣ человѣка, близкаго къСер

гѣю Геннадьевичу, онъзаявилъ мнѣ придвухъ другихъ бывшихъ

въ то время у него эмигрантахъ, докторѣ Ал. Эльсницѣ и док

торѣ Владимірѣ Гольштейнѣ, что предварительно, дабы продол

жать съ нимъ знакомство, я долженъ раззнакомиться съ Нечае

вымъ и отнюдь болѣе не имѣть съ нимъ ничего общаго. Про

бывши однако съ недѣлю въ Лакарно, мнѣ удалось сблизиться

съ Михаиломъ Александровичемъ настолько, что онъ не повто

рялъ болѣе своего условія. Вернувшись въ Пюрихъ, я вскорѣ

получилъ отъ Сергѣя Геннадьевича письмо изъ Парижа, въ которомъ

онъ просилъ извѣстить меня, можно ли ему остановитьсяуменя,

такъ какъ онънамѣреваетсяпосѣтить въШвейцаріи своихъдрузей.

Зная,что ему небезопасно поселиться въ Швейцаріи, гдѣ его чуть

было не выдали, я написалъ ему объ этомъ, предупреждая его, что

въЦюрихѣ, по всему вѣроятію, много русскихъ шпіоновъ. Весною

1872 года Нечаевъ пріѣхалъ въ Цюрихъ и поселился у меня.
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Это было первое наше свиданіе съ нимъ за границею.Янашелъ

его совершенно не измѣнившимся, даже не возмужавшимъ. Это

былъ тотъ-же худенькій, небольшого роста, нервный, вѣчно ку

сающій свои изъѣденные до крови ногти молодой человѣкъ, съ

горячими глазами, съ рѣзкими жестами. Нечаевъ не былъ рѣ

чистъ, по-русски говорилъ на о, какъ говорятъ владимирцы; по

французски такъ-таки и не выучился, хотя могъ объясняться

и читалъ уже почти безъ словаря. Пріѣхалъ онъ ко мнѣ съ ма

ленькимъручнымъ чемоданомъидвумя книгами «Соnflе ssi о m s»

Л. Л. Коusseau и «Мémoires authentiques» de Мах. dе Коbes

ріerre. Книги эти такъ и остались съ тѣхъ поръ у меня. Во

всю бытность своюуменя,ниСергѣй Геннадьевичъ, ни я ни разу

не упомянули о несчастномъ Ивановѣ; онъ зналъ мое мнѣніе

о покойникѣ, я же не могъ говорить о немъ съ нимъ, такъ какъ

именно я и познакомилъ Иванова съ Успенскимъ, въ бытность

мою въ Москвѣ.

О пребываніи Нечаева уменя вскорѣузналъ М. А. Бакунинъ,

который, совмѣстно съ Сажинымъ и моими товарищами Эльсни

цомъ и Гольштейномъ, потребовалъу меня разрыва съ Нечаевымъ,

предполагая, конечно, что у насъ затѣвалось что-нибудь общее.

Кромѣ нѣкоторыхъ изъ эмигрантовъ, съ Бакунинымъ во главѣ,

никто не зналъ, однако, о пребываніи Нечаева въ Цюрихѣ, гдѣ

онъ проживалъ подъ псевдонимомъ Лидерса. Объясненія мои съ

бывшими бакунистами окончились благополучшо: было признано,

что я, какъ членъ бакунинской организаціи, формирующій интер

національную славянскую секцію, могу имѣть связь чисто лич

ную съ Нечаевымъ, который не представляетъ никакой опасности

для насъ, не согласныхъ съ его образомъ дѣйствій.

Однако, уѣзжая на время изъ Цюриха въ Юру (Шоде

фонъ), Нечаевъ просилъ меня написать ему письмо и вы

сказаться опредѣленно, съ кѣмъ именно намѣреваюсь я работать,

съ нимъ и его друзьями или съ Бакунинымъ. Зная прекрасно,

что никакихъ «друзей» за Нечаевымъ нѣтъ, я высказалъ ему

это, но онъ, продолжая свою старую тактику, утверждалъ, что

я ошибаюсь; раздосадованный этимъ упорствомъ съ его стороны,

я наговорилъ ему много такого, что охладило окончательно наши

взаимныя отношенія. Нечаевъ уѣхалъ, и вскорѣ я получилъ по

почтѣ письмо изъ Лондона, написанное шифромъ съ красною

печатью "Народной Расправы; письмо было для передачи Ли

дерсу, т. е. Сергѣю Геннадьевичу; послѣ этого письма на мое имя

пришло еще нѣсколько такихъ писемъ. Желая переслать ему

всѣ эти письма, я написалъ, наконецъ, Нечаеву въ Шодефонъ

длинное письмо, въ которомъ иронически просилъ его написать

Владиміру Серебренникову, бывшему студенту Медико-Хирур

гической Академіи, который былъ, какъ я зналъ, въ Лондонѣ и

имѣлъ связи съ Нечаевымъ, чтобы онъ пересталъ играть въ «На

роднуюРасправу»,такъ какъ это совершенно смѣшно.Въэтомъже

письмѣяписалъ ему омоемъ рѣшеніиоставаться въ Пюрихѣ, гдѣя
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9 намѣренъзаняться чтеніемъ.СлѣдующееписьмоНечаевабылоотвѣ

9 г., томъ на это мое письмо. Подписано оно псевдонимомъ Нечаева:

11 Лидерсъ. ,

II.

П. «Вслѣдствіе ошибки отправлено (вѣроятно тебѣ) письмо, пред

К назначенное другому. Если ты получилъ таковое, то перечеркни

ва его карандашемъ и отошли на извѣстный тебѣ адресъ. Твое

съ письмо получилъ. Желаю успѣха! За тебя вообще я еще не от

44 чаялся.ЧтоСл-ская секція? Извѣсти, это всего важнѣе. Пришли

Ей адресъ Т–скаго. Да что онъ? Вѣроятно уже разболтали, и онъ

ва знаетъ, кто былъ. Кто онъ?

пр Если ты не просто хотѣлъ отдѣлаться отъ меня, если въ

уга твоемъ рѣшеніи лежитъ серьезное желаніе пріобрѣсть политиче

ъ и ское образованіе, то вѣдь это въ Цюр. невозможно. Не хочешь

ли тли побывать здѣсь на дняхъ, то есть, во время уже начавшагося

карнавала? Если вздумаешь, то предувѣдомь. Какъ твой полный

два адресъ? Вообще пиши.

5: Лидерсъ.

23I „

д. Р. S. А жаль! Кто изъ нашихъ старыхъ не удивится,что изъ

„5; встрѣчи толку не вышло! А они скоро объ этомъ узнаютъ.

5. Пока по-прежнему жму твою руку».

IIII

5. Въ письмѣ Нечаевъ спрашиваетъ о славянской секціи, од

55 ганизованной уже въ Цюрихѣ, проситъ прислать ему адресъ

„ польскаго эмигранта Турскаго, съ которымъ познакомился подъ

„5, фамиліей Лидерса, и который узналъ вскорѣ, что Лидерсъ—Не

чаевъ. Въ своемъ письмѣ,Сергѣй Геннадьевичъ продолжаетъ свою

да тактику, упоминая о «старыхъ друзьяхъ съ которыми руль

,,, онъ продолжаетъ быть въ связи, между тѣмъ изъ всѣхъ этихъ

„да друзей нашутъ, что уже никого не быть вручать за нау

5 реатеншикова, конечно, тяжело было ему въ этомъ сознаться, хотя

2. Ей было

2- I ченые труза. 595 года; въ угъ вернулся въ Тулу;

3 но не пожелалъ уже поселиться у меня, а остановился у Ту

„I скаго, который познакомилъ его съ Адольфомъ стамиковскимъ

I. IIIзд. Стемиковскій былъ въ то время секретаремъ интерна

3 454 ччтччт9444.4444.4445

2 рутся, въ знакомство съ всѣми миритами, проживавшими въ

" Тургѣ, былъ лично знаютъ съ натунинымъ и этимъ че

"”... ловѣкомъ Грейлиха, главы цюрихскихъ марксистовъ того вре

”, меня, припогредствѣ-то этого стемпковскаго русское правительство

995 оборудовалъ Полку серіѣя генвадьевича. Бѣдача, котораго была

2 уч., почитавы правнукамъ, правительствамъ, притащутъ

2 Нечаева, за уголовнаго преступника стоишковскій завлекъ не

*” чаева, прежде всего давши согласіе на образованіе кружка среди

19. поляковъ, жившихъ въ Пюрихѣ; что хотѣлъ сдѣлать изъ этого

15 кружка Сергѣй Геннадьевичъ, мнѣ неизвѣстно, такъ какъ, хотя

„, —-I-----------------------------

„, ,, . ..... I

четы- --444445
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мы и встрѣчались съ нимъ въ это время, хотя онъ и посѣщалъ

меня, оставивъ у меня для сохраненія какія-то бумаги въ ко

жаномъ переплетѣ, однако не говорилъ со мною ни о какихъ

своихъ дѣлахъ съ поляками. Передъ арестомъ своимъ онъ при

шелъ ко мнѣ проститься, заявивъ, что уѣзжаетъ, что пріобрѣлъ

хорошій паспортъ при посредствѣ Ад. Стемпковскаго, взялъ у

меня свой портфель и далъ мнѣ адресъ на Парижъ, въ случаѣ,

если буду имѣть желаніе написать ему. Это было послѣднее

наше свиданіе. Черезъ нѣсколько дней послѣ того онъ былъ

арестованъ въ глухой части города Пориха, куда его завлекъ

Стемпковскій 1).

Послѣ ареста Нечаева былъ наряженъ судъ надъ Стемп

ковскимъ. Въ составъ суда вошли делегаты рабочихъ органи

зацій Цюриха; судъ этотъ приговорилъ Стемпковскаго къ изгна

нію изъ среды своей, какъ шпіона. Этимъ вердиктомъ не удо

вольствовалась одна группа поляковъ и сербовъ и приговорила

его къ смерти, та же самая группа рѣшила воспротивиться вы

дачѣ Нечаева, организовавъ его освобожденіе вооруженной рукой.

Но приговоръ къ смерти Стемпковскаго не былъ приведенъ

въ исполненіе, такъ какъ стрѣлявшій въ него въ упоръ пять

разъ не ранилъ даже шпіона, упавшаго и представившагося

убитымъ, освобожденіе также не удалось, такъ какъ выхвачен

наго изъ рукъ жандармовъ Нечаева окружила публика и по

могла полиціи снова поймать его тутъ же на вокзалѣ, аресто

вавъ двухъ изъ пытавшихся спасти Сергѣя Геннадьевича.

Чрезъ нѣкоторое время послѣ этого я былъ арестованъ въ

Вернѣ и посаженъ вътюрьмупо обвиненію въ устройствѣ заговора

на жизнь шпіона Стемпковскаго.

Нечаевъ былъ увезенъ въ Россію, приговоренъ къ каторгѣ, и

замуравленъ въ Петропавловской крѣпости, гдѣ и умеръ. Относи

тельно его пребыванія въ крѣпости была написана небольшая

замѣтка мною совмѣстно съ Л.Тихомировымъ въ 1 ЛёВѣстника

Народной Воли, изданномъ за границею.

Вскорѣ послѣ ареста Сергѣя Геннадьевича явился ко мнѣ въ

цюрихѣ Владиміръ Серебренниковъ и предложилъ купить у

него архивъ Нечаева; требовалъ же онъ за этотъ архивъ400 фран

ковъ. Возмущенный этимъ предложеніемъ, я отнялъу него архивъ

силою и выгналъ его. Архивъ Нечаева былъ разобранъ мною,

совмѣстно съ Бакунинымъ и Сажинымъ; часть документовъ

была тутъ же, сожжена, а часть осталась у Сажина.

Земфиръ Ралли-Арборе.

—»-«Знанесеннеес-—

1) Обстоятельства ареста Нечаева изложены въ слѣдующей за воспоминаніями З. Ралли

статьѣ г.Д—а.

 



метъ а г. наши въ цѣнѣ

(По личнымъ воспоминаніямъ). -

Въ концѣ лѣта 1872 года я жилъ въ Цюрихѣ.Русскихъ тогда

тамъ было сравнительно немного, и я, недумая возвращаться въ

Россію и мечтая переселиться навсегда въ Америку, мало съ

кѣмъ изъ нихъ былъ знакомъ, вращался же болѣе среди мѣстныхъ Г

-соціалистовъ, группировавшихся около цюрихской секціи Интер- .

націонала, душою которыхъ былъ рабочій-переплетчикъ Германъ - "

Грейлихъ 1). Въ то же время въ Цюрихѣ временно проживалъ

и С. Г. Нечаевъ подъ вымышленнымъ, теперь не помню какимъ,

«болгарскимъ или сербскимъ именемъ; это было довольно извѣстно,

но такъ какъ Нечаевъ жилъ очень замкнуто, то въ лицо его

знали очень немногіе. Я лично его не зналъ. Среди немногихъ

знакомыхъ Нечаева былъ нѣкто полякъ Стемпковскій.

Стемшковскій былъ эмигрантъ, бѣжавшій изъ Россіи послѣ

польскаго возстанія 1863 года, во время котораго онъ былъ у

повстанцевъ такъ называемымъ «жандармомъ-вѣшателемъ». Онъ

былъ хорошіймастеръ, помнится,кожевенныхъ издѣлій и многоза

рабатывалъ.По-русскиСтемшковскійговорилъсовершенносвободно,

только съпольскимъ акцентомъ.ВъЦюрихѣ онъжилъсравнительно

недавно, былъ членомъ многихъ революціонныхъ и соціалистиче

-скихъ кружковъ, вътомъ числѣ обѣихъ цюрихскихъ секцій Интер

націонала (мѣстной—нѣмецкой и славянской). Смутно ходили

-слухи, что Стемшковскій не вполнѣ надеженъ въ смыслѣ поли

тическомъ, что у него есть связи съ русской полиціей, но все

это приписывалось эмигрантскимъ сплетнямъ. Оказалось, что

«сплетни были не безосновательны: именно этого-то человѣка

и выбрали агенты полиціи 9), пріѣхавшіе изъ Россіи для ареста

"С. Г. Нечаева. Самый арестъ произошелъ при слѣдующихъ об

«СТОЯТЕЛЬСТВАХЪ.

Въ одномъ изъ предмѣстій Цюриха, Готтингенѣ, вблизи

квартиры упомянутаго выше Грейлиха, былъ небольшой деше

1) Г. Грейлихъ, нынѣ уже глубокій старикъ, до настоящаго времени стоитъ во главѣ

«швейцарскихъ соціалистовъ.

*) Кто были агенты русской полиціи, пріѣзжавшіе въ Цюрихъ съ цѣлью добиться отъ

«швейцарскихъ властей ареста и выдачи С. Г. Нечаева, я не знаю; впослѣдствіи въ Россіи я

слыхалъ, что это былъ жандармскій офицеръ Рёмеръ, подругимъ свѣдѣніямъ–нѣкто Николичъ,

«сербъ по происхожденію, перешедшій на службу въ русскую жандармерію.

Прим. автора.

45
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вый ресторанчикъ съ садомъ. Однажды днемъ въ этомъ ресто

ранчикѣ Грейлихъ назначилъ своему пріятелю и товарищу по

Интернаціоналу, учителю Рами (старику–нѣмецкому эмигранту

1848 года), свиданіе. По приходѣ въ ресторанъ они застали въ

немъ Стемшковскаго въ компаніи трехълицъ, изъ которыхъ одинъ

былъ одѣтый въ штатское платье мѣстный полицейскій комиссаръ

(вродѣ нашего частнаго пристава), остальные двое, очевидно,

были иностранцы-поляки или русскіе–такъ какъСтемпковскій

говорилъ съ ними по-польски или по-русски, но какъ именно,

Грейлихъ и Рэми, не зная ни одного изъ этихъ языковъ, опре

дѣлить не могли. Компанія ничего подозрительнаго не внушала,

ибо полицейскіе чины во внѣслужебное время въ Швейцаріи

обыкновенно ходятъ въ штатскомъ платьѣ, иностранцевъ-же въ

Цюрихѣ было много, такъ что подобныя встрѣчи могли носить.

чисто случайныйхарактеръ,тѣмъболѣечтоСтемпковскій,поздоро

вавшись съ вошедшими Грейлихомъ и Рэми, сѣлъ за отдѣльный

столикъ. Одно удивило послѣднихъ, что застали Стемпковскаго,

въ ресторанѣ днемъ, въ рабочее время, и, какъ имъ показалось,

на-веселѣ, чего за нимъ раньше не замѣчалось. Грейлихъ и

Рэми, которымъ необходимо было между собою о чемъ-то пере

говорить, заняли тоже отдѣльный столикъ. Вскорѣ въ ресторанъ.

вошелъ молодой человѣкъ, прямо подсѣлъ къ Стемпковскому и

заговорилъ съ нимъ, какъ съ хорошо знакомымъ. Въ это время

переодѣтый полицейскій вышелъ въ дверь, выходящую на улицу,

а двое иностранцевъ–въ другую–въ садъ. Стемшковскій съ мо

лодымъ человѣкомъ вскорѣ тоже вышли въ садъ, откуда затѣмъ,

послышался какой-то необычный шумъ; на послѣдній вышли,

въ садъ и Грейлихъ съ Рами, гдѣ увидѣли, какъ молодого чело

вѣка, бывшаго вмѣстѣ съ Стемпковскимъ, уже скованнаго въ на

ручники, полицейскіе выводятъ изъ сада въ сопровожденіи обоихъ.

иностранцевъ; Стемпковскій-же куда-то исчезъ.Молодой человѣкъ

(то былъ С. Г. Нечаевъ), увидѣвъ Грейлиха и Рэми, которыхъ

онъ, очевидно, зналъ въ лицо, громко крикнулъ на ломаномъ

нѣмецкомъ языкѣ: «Скажите русскимъ, что NN (фамилія, подъ

которой С. Г. Нечаевъ жилъ въЦюрихѣ), арестованъ». Непомню,

что предпринялъ Рэми, но Грейлихъ сейчасъ-же пришелъ комнѣ

и разсказалъ обо всемъ случившемся. Я немедленно пошелъ къ

кому-то изъ русскихъ (кажется къ В. Н. Смирнову) 1); оказалось,

тамъ уже знали о случившемся, такъ какъ случайно встрѣтили

С. Г. Нечаева на улицѣ, когда его скованнаго вели въ тюрьму.

Арестъ С. Г. Нечаева взволновалъ весь Цюрихъ; поведеніе-же

въ этомъ дѣлѣ Стемпковскаго особенно поразило рабочихъ и ко

лонію эмигрантовъ. Рѣшено было произвести разслѣдованіе; надъ

1) В. Н. Смирновъ-одинъ изъ видныхъ русскихъ эмигрантовъ того времени, впослѣдствіи

главный сотрудникъ П. Л. Лаврова по редакціи „Впередъ“. В. Н. Смирновъ умеръ въ Бернѣ.

въ 1900 г. Теплый некрологъ о немъ помѣщенъ въ издававшемся покойнымъ В. А. Мана

сeинымъ „Врачѣ“, (1900 г., № 18), сотрудникомъ котораго В. Н., медикъ по образова

нію, долго состоялъ.
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Стемпковскимъ былъ назначенъ товарищескій судъ, въ составъ

котораго вошли представители тѣхъ обществъ, членомъ которыхъ

Стемпковскій состоялъ, по два человѣка отъ каждаго; я попалъ

въ число судей по выбору мѣстной секціи Интернаціонала.

Самого Стемпковскаго тоже пригласили на судъ, предоставляя

ему возможность оправдаться, если бы все оказалось дѣломъ слу

чайности, при этомъ письменно было заявлено, что личность его

останется неприкосновенною. Вмѣсто того, чтобы явиться на судъ

товарищей, Стемпковскій обратился къ полиціи съ просьбой за

щиты,такъкакъонънебылъубѣжденъ,чтоего неубьютъ.Судъ со

брался въ составѣ 10-12человѣкъ (изъ числа ихъ помню одного

вышеупомянутаго В. Н. Смирнова–отъ колоніи русскихъ эми

грантовъ); на немъ былъ выслушанъ рядъ свидѣтелей, среди ко

торыхъ, кромѣ Грейлиха и Рэми, очевидцевъ ареста, главная

роль выпала русскому эмигрантуТурскому,жившему съС. Г. Не

чаевымъ на одной квартирѣ и хорошо его знавшему. По пока

занію Турскаго, С. Г. Нечаевъ сильно нуждался въ средствахъ,

Стемпковскій вызвался что-то для него устроить и въ день

ареста назначилъ ему свиданіе въ кабачкѣ, такъ что Турскій

зналъ, куда идетъ С. Г. Остальное произошло такъ, какъ я раз

сказалъ выше. Судъ объявилъ Стемшковскаго шпіономъ и поста

новилъ исключить его изъ всѣхъ обществъ, членомъ которыхъ

онъ состоялъ. Это рѣшеніе суда было опубликовано въ мѣстномъ

органѣ Интернаціонала «Таgvacht'ѣ» и въ одной весьма распро

страненной въ Цюрихѣ и его окрестностяхъ демократической га

зетѣ («Landbоtе»?). Стемшковскій послѣ этого нигдѣ болѣе не по

казывался и вскорѣ совершенно исчезъ изъ Цюриха. II

С. Г. Нечаевъ былъ арестованъ, какъ убійца студента Ива

нова; соглашалось же швейцарское правительство выдать его

Россіи по удостовѣреніи, что убійство это не носило политиче

скаго характера, и при условіи, чтобы судили его въ Россіи

только какъ простого убійцу, не касаясь политической, антипра

вительственной его дѣятельности. Агитація противъ выдачи, под

вятая мѣстной печатью, и путемъ ряда собраній, не оказала, по- I

мощи арестованному; рѣшеніе-же самаго вопроса, согласно мѣст

нымъ законамъ, подлежало правительственному совѣтуцюрихскаго 1

кантонаитолькосанкціонировалосьфедеральнымъправительствомъ I

республики. Изъ 7 членовъ Цюрихскаго кантональнаго совѣта,

четверо подали голосъ за выдачу, въ числѣ послѣднихъ воти

ровалъ и нѣкто Пфенингеръ–директоръ полиціи. Въ Цюрихѣ

ходили слухи, что этотъ швейцарскій сановникъбылъ подкупленъ

русскимъ правительствомъ, и что только благодаря этому обсто

лятельству составилось и самое большинство въ совѣтѣ. Многіе

отрицали возможность подобнаго факта и, считая Пфенингера не

правымъ въ этомъ частномъ случаѣ, признавали его за человѣка

честнаго и неспособнаго къ подкупу. Подобное мнѣніе мнѣ

между прочимъ, пришлось слышать отъ нѣкоего Форрера, тоже

члена правительственнаго совѣта въ Цюрихѣ, занимавшаго въ
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то время постъ, соотвѣтствующій нашему министру юстиціи.

Самъ Форреръ подалъ голосъ противъ выдачи С. Г. Нечаева,

Россіи, о чемъ не разъ заявлялъ публично въ собраніяхъ и въ.

печати. Получилъ ли что-либо Пфенингеръ отъ русскаго пра

вительства или способствовалъ выдачѣ Нечаева по внутреннему

убѣжденію, конечно, судить трудно; одно слѣдуетъ отмѣтить, что

впослѣдствіи онъ оказался человѣкомъ, далеко не безупречнымъ.

въ нравственномъ отношеніи, и черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ

описаннаго событія въ томъ-же Цюрихѣ попался въ какой-то

мошеннической продѣлкѣ, былъ преданъ суду, но отъ послѣдняго

уклонился, бѣжавши въ Америку, гдѣ окончательно и скрылся,

изъ виду.

Что же касается самого С. Г. Нечаева, то онъ, по окончаніи

слѣдствія, въ октябрѣ (ноябрѣ) 1872 года былъ выданъ русскимъ.

властямъ. Слабая попытка нѣсколькихъ молодыхъ людей (рус

скихъ, сербовъ и, кажется, поляковъ) насильственно освободить.

его во время перевозки изъ тюрьмы на вокзалъ желѣзной дороги

въ самомъ Цюрихѣ, неувѣнчаласьуспѣхомъ, и онъ былъувезенъ.

въ Россію.

Д——ъ.

 

 



С. Г. Нечаевъ въ Алексѣевскомъ раве

линѣ, въ 1873—1883 гг.

Въ 1873 г. Нечаевъ былъ замурованъ въ Алексѣевскій ра

велинъ Петропавловской крѣпости и болѣе десяти лѣтъ безвы

ходно провелъ тамъ вплоть до своей смерти. До сихъ поръ пре

бываніе Нечаева въ этомъ равелинѣ, прославившемся въ русской

исторіи ужасами политическихъ преслѣдованій, составляло не

проницаемую тайну, но въ настоящее время всѣмъ этимъ тай

намъ приходитъ конецъ. Мы надѣемся скоро на страницахъ

«Былого» дать обстоятельный разсказъ о пребываніи Нечаева

въ Алексѣевскомъ равелинѣ. Въ настоящемъ номерѣ «Былого»

мы даемъ нѣсколько отрывковъ изъ писемъ Нечаева, писанныхъ

имъ на волю изъ крѣпости къ членамъ Исполнительнаго Коми

тета «Народной Воли».Эти письма"былиИсполнительнымъКомите

томъ переданы въредакцію «Вѣстника Народной Воли», гдѣ они и

были впервые помѣщены въ 1 Лё въ 1883 г. Много писемъ

Нечаева не дошло до Исполнительнаго Комитета и попало въ

Департаментъ Полиціи, гдѣ они, навѣрное, сохраняются и до

сихъ поръ. Письма Нечаева проливаютъ яркій свѣтъ наеголич

ность: въ этомъ ихъ главная цѣнность.

Въ одномъ изъ своихъ заявленій, поданномъ Нечаевымъ

министру юстиціи (кажется, Половцеву,–въ именахъ у Нечаева

могли, понятно, быть ошибки), онъ разсказываетъ объ его вы

дачѣ изъ Швейцаріи. Вотъ отрывокъ изъ этого заявленія:

«Годъ спустя (т. е. послѣ суда надъ нечаевцами), чтобы до

биться отъ швейцарскаго правительства выдачи Нечаева, рус

скій царь приказалъ своимъ юристамъ объявить его обыкновен

нымъ уголовнымъ преступникомъ, убившимъ Иванова изъ лич

ной, будтобы, ненависти. Эта гнусная ложь и для всѣхъ очевид

ная клевета не смутила користовъ. Оберъ-прокуроръ промолчалъ,

малодушные представители нашей адвокатуры позорно трусили

и не протестовали, швейцарскіе олигархи по требованію царя

выдали Нечаева не только безъ суда и безъ всякаго слѣдствія,

но даже безъ соблюденія формальностей экстрадиціи, безъ вся

каго предупрежденія и объясненія, при нарушеніи основныхъ

принциповъ публичнаго права. Нечаева схватили, избили и огра

били, продержали нѣсколько недѣль въ казематѣ и потомъ ночью,

безъ всякихъ объясненій, перевезли на баварскую границу и безъ

условій выдали ждавшимъ тамъ русскимъ ппіонамъ и герман
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ской полиціи. Всѣ бумаги политическаго содержанія, захвачен

ныя при Нечаевѣ, были переданы въ ПГ-е Отдѣленіе....

.....«Правительство буржуазной республики, найдя выгоднымъ

выдать Нечаева такимъ образомъ, конечно, уже не могло имѣть

гарантіи за правильный ходъ правосудія и безпристрастность

русской юстиціи въ этомъ дѣлѣ. Поэтому русское правительство

не считало болѣе нужнымъ церемониться. Слѣдствіе было подта

совано съ крайней наглостью. Къ Нечаеву недопустили избран

наго имъ защитника. Ему не выдали даже копіи съ дѣла, не

выполнили никакихъ, формальностей судопроизводства. На судѣ

не выслушали его объясненій (какъ только онъ открывалъ

ротъ–такъ его вытаскивали изъ залы засѣданія въ коридоръ,

гдѣ били его до потери сознанія). На основаніи голословнаго

обвиненія прокурора и только тѣхъ отрывковъ изъ показаній

соучастниковъ Нечаева, въ которыхъ говорилось лишь о самомъ

фактѣ убійства (объясненіе мотивовъ, данное Успенскимъ и дру

гими, тщательно обойдено), Московскій окружной судъ пригово

рилъ Нечаева къ двадцатилѣтней каторгѣ, какъ обыкновеннаго

уголовнаго преступника. При этомъ судъ предоставилъ пригово

„ренному право апелляціи,–по истеченіи же срока для подачи,

жалобы, Нечаева вызезли на эшафотъ, а потомъ тайно ночью,

окольными путями (изъ Москвы на Смоленскъ и Динабургъ)

перевезли въ петербургскую”Петропавловскую крѣпость и по- "

хоронили его заживо -въ Алексѣевскомъ равелинѣ, знаменитой

исторической тюрьмѣ, стѣны которой были вѣковыми свидѣте

лями ужасовъ тираніи»....

«Какъ только привезли Нечаева изъ Швейцаріи въ крѣпость,

къ нему пришелъ въ казематъ графъ Левашевъ съ предложе

ніемъ составить записку для П1-го Отдѣленія о составѣ, числен

ности и средствахъ революціонной партіи, о ея планахъ и свя

зяхъ. Нечаевъ отвергъ съ негодованіемъ «блестящія, выгодныя

условія» (выраженіе Левашева). «Тѣмъ хуже для васъ», сказалъ "

 

графъ, уходя, «васъ будутъ судить, какъ обыкновеннаго убійцу, а

а на судѣ предсѣдатель вамъ не дастъ говорить!»

«На третій годъ одиночнаго заключенія въ равелинѣ съ та

кими же гнусными предложеніями пріѣзжалъ къ Нечаеву шефъ

жандармовъ, генералъ Потаповъ. На этотъ разъ отвѣтомъ было

выраженіе презрѣнія къ правительству въ болѣе рѣзкой формѣ,

а когда Потаповъ сталъ грозить"Нечаевутѣлеснымъ наказаніемъ

какъ каторжнику, тогда онъ, въ отвѣтъ на эти угрозы, заклеймилъ

Потапова пощечиной въ присутствіи коменданта генерала Кор

сакова, офицеровъ, жандармовъ и рядовыхъ; отъ плюхи по лицу

Потапова потекла кровь изъ носу и изо рта. Нечаева схватили

за горло, но на этотъ разъ не били. Полгода спустя, въ іюлѣ

75-го года, комендантъ просилъ Нечаева отъ имени правительства

изложить свой образъ мыслей и взглядъ на положеніе русскихъ

дѣлъ вообще. Нечаевъ въ отвѣтъ написалъ большое письмо ца

рю Александру П, гдѣ, указавъ на главныя язвы политическаго
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«... алмый?Вбй. ..

и соціальнаго строя Россіи, назвалъ этотъ строй отжившимъ и

разлагающимся; онъ указалъ неминуемую близость революціи,

разрушительный характеръ которой можетъ быть ослабленъ

только немедленнымъ введеніемъ либеральныхъ конституціон

ныхъ учрежденій и созваніемъ представителей народа для пере

смотра основныхъ законовъ.

«Прокуроръ Московскаго суда, явившись первый разъ къ

Нечаеву, предъявилъ ему полученное имъ предписаніе отъ ми

нистра юстиціи, въ которомъ говорилось, что Александръ П

ручается швейцарскому правительству своимъ императорскимъ

словомъ за правильность и безпристрастность суда надъ Нечае

вымъ. На основаніи этого въ началѣ 1876 года (въ четвертый

годъ одиночнагозаключенія),когда здоровье Нечаева было сильно

разстроено, онъ послалъ царю формальное прошеніе о пересмотрѣ

его дѣла, или, по крайней мѣрѣ, объ измѣненіи убійственныхъ

условій жизни въ одиночномъ заключеніи. Въ отвѣтъ на это

Нечаева лишили послѣдняго, единственнаго занятія—письмен

ныхъ принадлежностей и книгъ наложили на него тяжелыя

цѣпи и заковали въ ножные и ручные кандалы, которые онъ и

влачилъ въ теченіе двухъ лѣтъ...

«Нечаевъ, на основаніи вышеизложенныхъ чудовищныхъ,

противозаконныхъ обстоятельствъ дѣла, обращается къ новому

министру юстиціи Половцеву, какъ къ бывшему обвинителю его

соучастниковъ, оффиціально признавшему ихъ политическими

преступниками, и, во имя поруганнаго права, попранной справед

ливости внутреннихъ основныхъ формъ судопроизводства, про

ситъ о пересмотрѣ его дѣла порядкомъ гласнаго суда, правиль

наго и безпристрастнаго. -

«Говорятъ, что швейцарское правительство напечатало потомъ

заявленіе по поводу экстрадиціи, гдѣ упоминало о какихъ-то,

будто бы,данныхъ мною объясненіяхъ, которыя республиканскія

власти нашли невѣрными. Это–подлая ложь, а если они опи

раются на документы, то они поддѣланы художниками полиціи.

Швейцарская полиція начала съ того, что избила Нечаева и

ограбила прежде всякаго допроса, а потому Нечаевъ никакихъ

объясненій ни письменныхъ, ни устныхъ не давалъ и требовалъ

судебнаго слѣдствія и свиданія съ эмигрантами».

 

Редакція «Вѣстника Народной Воли», въ которой были лица,

принимавшія непосредственное участіе въ перепискѣ съ Нечае

вымъ и въ сношеніяхъ съ лицами, доставлявшими письма отъ

Нечаева Исполнительному Комитету, пишетъ по поводу приве

деннаго нами заявленія Нечаева:

«Частныя свѣдѣнія, нами полученныя, показываютъ, что

правительство, при отправкѣ Нечаева изъ Москвы, опасалось,

повидимому, какой-нибудь попытки его освобожденія. Изъ

тюрьмы его отправили на Николаевскій вокзалъ, а оттуда въ ва

гонѣ по соединительной вѣтви перетащили на Смоленскій, со

» 4 чет-м...---ма-и,— да... да... ты, вѣ. Адама. —- лась чь-------ѣлый
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храняя всѣ эти хитросплетенія въ величайшей тайнѣ. Одинъ

адвокатъ, случайно присутствуя наСмоленскомъ вокзалѣ, видѣлъ,

однако, этотъ вагонъ, который кучка рабочихъ подъ прикры

тіемъ жандармовъ тащила по соединительной вѣтви. Эти же ра

бочіе и разсказали адвокату, что въ вагонѣ сидитъ государствен

ный преступникъ Нечаевъ. Перевезенный такимъ образомъ въ

равелинъ, Нечаевъ сперва былъ поставленъ въ условія сравни

тельно не столь ужасныя–вплоть до исторіи съ Потаповымъ.

Въ заявленіи Половцеву онъ говоритъ, что его при этомъ не

били. Однако служащій въ равелинѣ разсказываетъ, что его

жестоко исколотили за пощечину; во всякомъ случаѣ, онъ былъ

послѣ этого скованъ по рукамъ и ногамъ и сверхъ того прико

ванъ къ стѣнѣ каземата. Все это передавали какъ служащіе въ

равелинѣ, между которыми было нѣсколько свидѣтелей пощечи

ны, такъ и самъ Нечаевъ въ письмахъ,нынѣужеутраченныхъ».

 

«Первые годы Нечаевъ сидѣлъ въ равелинѣ одинъ, или, мо

жетъ быть, хуже, чѣмъ одинъ, онъ сидѣлъ съ сумасшедшимъ

Шевичемъ. Кто такой это былъ Шевичъ, остается загадкой.

Кажется, это–бывшій гвардейскій офицеръ, посаженный изъ за

личнаго столкновенія съ кѣмъ-то изъ очень высокопоставленныхъ

лицъ. Впослѣдствіи Певичъ, говорятъ, былъ совершенно сума

сшедшимъ переведенъ въ домъ умалишенныхъ, гдѣ иумеръ. Если

условія заключеніядля Нечаева были вначалѣ очень суровы, то

послѣпощечины,даннойимъПотапову,ониухудшились ещеболѣе.

«Несомнѣнно,–пишетъредакція«ВѣстникаНароднойВоли» объ

этомъ періодѣтюремной жизни Нечаева,когдаонъ былъ закованъ и

прикованъ къ стѣнѣ идва года провалялся на полу каземата

этотъ человѣкъ обнаружилъ тутъ живучесть и силу воли, едва ли

имѣющія гдѣ-либопримѣръ.Чѣмъонъ могъ поддержать себя въэти

страшныедва года,мы незнаемъ, но, во всякомъ случаѣ,онъ сохра

нилъ не только разсудокъ и способность, но и всю свою могучую

энергію.Обстоятельства междутѣмъначали складыватьсядля него

болѣе благопріятно. Время шло; новые люди, новыя событія

затирали въ памяти правительства когда-то страшнаго Нечаева...

Съ него сняли оковы.Свыше перестали требовать для него бди

тельнѣйшаго надзора и неукоснительной строгости. Этого было до

статочно. Нечаевъ получилъ возможность вліять на своихъ тю

ремщиковъ... Это вліяніе иногда кажется чѣмъ-то просто ска

зочнымъ, и однако, по нашимъ свѣдѣніямъ, оно, несомнѣнно под

тверждается массой показаній солдатъ и другихъ служащихъ,

превратившихся въ покорное орудіе своего арестанта.

«Нечаевъ прежде всего началъ добиваться права получать

книги и письменныя принадлежностии добился желаемаго. Книгъ

въ равелинѣ было мало. Нечаевъ требовалъ выписки новыхъ.

Смотритель, значительно ему подчинившійся, долженъ былъ, од

нако, отказать въ этомъ. Тогда Нечаевъ объявилъ, что заморитъ

себя голодомъ, нѣсколько дней не бралъ ничего въ ротъ и уже

 

94„Ач т мы та «чтета мыла.
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дѣйствительно, впалъ въ полное оцѣпенѣніе, когда смотритель

успѣлъ выхлопотать у коменданта отпускъ нѣкоторой суммы на

пополненіе библіотеки равелина. Нечаева едва возвратили къ

жизни, но онъ добился своего. Съ тѣхъ поръ онъ могъ начать

правильную жизнь. Весь день у него былъ строго распредѣленъ

между гимнастикой, чтеніемъ и писаніемъ. Онъ началъ поправ

ляться здоровьемъ, и.... вмѣстѣ съ тѣмъу него появились планы,

одинъ другого шире.

«Въ равелинѣ служащіе не смѣняются нѣсколько лѣтъ. Не

чаевъ имѣлъ возможность присмотрѣться къ каждому и, поль

зуясь этимъ, намѣтить много лицъ, пригодныхъ для его пла

новъ. Еще сидя на цѣпи, онъ умѣлъ лично повліять на многихъ

изъ своихъ сторожей. Онъ заговаривалъ со многими изъ нихъ.

Случалось, что, согласно приказу, тюремщикъ ничего не отвѣ

чалъ, но Нечаевъ не смущался. Со всей страстностью мученика

онъ продолжалъ говорить о своихъ страданіяхъ, о всей неспра

ведливости судьбы и людей. «Молчишь?.. Тебѣ запрещено гово

рить? Да ты знаешь ли, другъ, за что я сижу?.. Вотъ судьба—

разсуждалъ онъ самъ съ собой,–вотъ будь честнымъ человѣкомъ:

за нихъ же, за его же отцовъ ибратьевъ погубишь свою жизнь,

а заберутъ тебя, да на цѣпь посадятъ, и этого же дурака къ тебѣ

приставятъ. И стережетъ онъ тебя, лучше собаки. Ужъ, дѣйст

вительно, не люди вы, а скоты несмысленные»... Случалось,

что солдатъ, задѣтыйза живое, не выдерживалъ и бормоталъ что

нибудь о долгѣ, о присягѣ. Но Нечаевъ только этого и ждалъ.

Онъ начиналъ говорить о царѣ, о народѣ, о томъ, что такое

долгъ и т. д.; онъ цитировалъ священное писаніе, основательно,

изученное имъ въ равелинѣ, и солдатъ уходилъ смущенный,

растроганный, наполовину убѣжденный. Иногда Нечаевъ упо

треблялъ другой пріемъ. Онъ вообще разспрашивалъ всѣхъ обо

всемъ и между прочимъ узнавалъ иногда самые интимные слу

чаи жизни даже о сторожахъ, его самого почти не знавшихъ.

Пользуясь этимъ, онъ иногда поражалъ ихъ своею, якобы, про

зорливостью, казавшейся имъ сверхъестественной. Пользуясь

исключительностью своего положенія, наводившею солдатъ на

мысль, что передъ ними находился какой-то очень важный че

ловѣкъ, Нечаевъ намекалъ на своихъ товарищей, на свои связи,

говорилъ царѣ, онамекалъ одворѣ, на то,что наслѣдникъ за него...

«Когда съ него сняли цѣпи, Нечаевъ умѣлъ это представить,

въ видѣ результата хлопотъ высокопоставленныхъ покровителей,

начинающихъ брать силу при дворѣ. Тоже самое повторилось при

исторіи съ книгами и заднимъ числомъ распространилось на по

таповскую оплеуху. Конечно, Нечаевъ ничего неговорилъ прямо,

но тѣмъ сильнѣе работало воображеніе солдатъ, ловко настроен

ное его таинственными намеками. Впослѣдствіи, когда положеніе

Нечаева улучшилось, и онъ сталъ получать книги и газеты, когда,

разговоръ съ нимъ пересталъ быть преступленіемъ, вліяніе его

сдѣлалось чрезвычайнымъ. Его, дѣйствительно, не только счи
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тали важной особой, не только уважали и боялись, но нерѣдко

трогательно любили; нѣкоторые изъ солдатъ, напр., старались

доставить ему удовольствіе, покупая ему газеты или что-нибудь

изъ пищи на "собственный счетъ; особенно привязанные про

звалиего «орломъ», «нашимъ орломъ»,такъназывали ониего между

собою».

«Покушеніе Соловьева чрезвычайно подняло фонды Нечаева.

Онъ давно говорилъ, что партія наслѣдника (къ которой самъ

будто бы принадлежалъ) сгонитъ съ престола Александра П.

Онъ предвидѣлъ дальнѣйшія покушенія и говорилъ объ этомъ

своимъ сторожамъ. Онъ тутъ началъ прямо доказывать нѣкото

рымъ изъ нихъ, будто у него есть сношенія съ волей, будто

другіе сторожа уже перешли на сторону наслѣдника и служатъ

ему, Нечаеву. Когда люди, особенно еголюбившіе, привыкли та

кимъ образомъ къ мысли о возможности служить Нечаеву, онъ

сталъ имъ это прямо предлагать, и первый, согласившійся на

это, былъ вполнѣ увѣренъ, что онъ чуть не послѣдній, и что

чуть не вся крѣпость принадлежитъ уже Нечаеву. Но Нечаевъ

-строго придерживался конспираціи, и его пособники почти ни

когда, особенно сначала, не имѣли никакихъ прямыхъ указаній

одинъна другого».

«Въ это время (въ ноябрѣ 1880г.) былъ посаженъ въ равелинъ

С. Ширяевъ. Онъ очень понравился Нечаеву, который, присмо

трѣвшись къ нему, рѣшился открыть ему часть своей «органи

заціи», какъ онъ выражался, и часть своихъ плановъ. Еще

раньше былъ посаженъ въ равелинъ Мирскій, но Нечаевъ не

открылъ ему ничего. Планъ жеу него былъ очень широкій. Бѣг

ство изъ крѣпости казалось ему уже слишкомъ недостаточнымъ.

Изучивътщательно крѣпость (онъ зналъ ее изумительно, и все че

резъ перекрестные допросы «своихъ» людей и черезъ ихъ раз

вѣдки), составъ ея войскъ, личности начальствующихъ и т. д.

и, разсчитывая, что съ теченіемъ времени ему удастся спропаган

дировать достаточное число вполнѣ преданныхъ людей, онъ за

думалъ такой планъ: въ какой-то день года, когда вся царская

фамилія должна присутствовать въ Петропавловскомъ соборѣ,

Нечаевъ долженъ былъ овладѣть крѣпостью и соборомъ, заклю

чить въ тюрьму царя и провозгласить царемъ наслѣдника. Этого

фантастическаго плана немогъ одобрить Ширяевъ, несмотря на

то, что былъ. очарованъ силой и энергіей Нечаева. Но онъ на

шелъ съ своей стороны способъ вступить въ сношенія съ Испол

мнительнымъ Комитетомъ».

«Съ этого то времени и начинаются сношенія, о кото

рыхъ гласитъ обвинительный актъ 1). Они, впрочемъ, имѣли

не совсѣмъ такой характеръ, какъ тамъ указано. Нечаевъ

1) Въ 1 № „Вѣстника НароднойВоли“ былъ помѣщенъ обвинительный актъ по дѣлу сол

датъ, судившихся за устройство сношеній Нечаева съ волей. Въ приложеніи мы даемъ неопу

«бликованный еще приговоръ по этому дѣлу.
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заласкаласьвести параллельно нѣсколько дѣлъ одного характера, но другъ

съ другомъ не связанныхъ. Этотъ параллелизмъ былъ его"лю- I

бимой системой, дававшей возможность провѣрять каждаго изъ. I

людей невидимыми ему путями, возбуждая во всѣхъ самую пре- "

увеличенную увѣренность въ какомъ-то таинственномъ всевѣдѣ

ніи заправителей Дубровинъ, школьный товарищъ Ширяева,

виноватъ только въ томъ, что получилъ отъ него записку изъ

крѣпости,да сдѣлалъдля негодвѣ, три филантропическія услуги.

Главныя же сношенія велъ Нечаевъ съИсполнительнымъ Коми

тетомъ въ лицѣ Желябова» 1).

«Мы не имѣемъ достаточныхъ свѣдѣній, чтобы обрисовать весь. I

ходъ этихъ сношеній. Во всякомъ случаѣ, Исполнительный Ко- I

митетъ призналъ, что планъ овладѣнія крѣпостью и царской фа

миліей совершенно невозможенъ; гораздо осуществимѣе представ

лялось освобожденіе заключенныхъ изъ равелина.Нечаевъ полу

чилъ главное, чего ему до сихъ поръ не доставало,—деньги, и

могъ поэтому гораздо успѣшнѣе подготовлять свое дѣло. Къ не

счастью для него, новое покушеніе на жизнь царя сталкивалось.

съ этимъ освобожденіемъ. Очевидно было, что освобожденіе, мо

жетъ быть даже вооруженной рукой, изъ такого государственнаго

тайника, какъ Алексѣевскій равелинъ, должно было возбудить

въ правительствѣ панику и сдѣлать надолго невозможнымъ на

паденіе на царя. Нечаеву и Ширяеву было предоставлено самимъ, .

рѣшить, какое изъ двухъ предпріятій ставить въ первую оче- . I

редь, и они подали свои голоса за 1-ое марта, несмотря на то,

что Желябовъ уже лично осмотрѣлъ равелинъ и призналъ по- -

бѣгъ, при хорошей помощи извнѣ, не только осуществимымъ, но

даже не особенно труднымъ. Отказываясь отъ свободы, Нечаевъ

имѣлъ деликатность въ своихъ письмахъ сохранить самый весе- ,

лый тонъ и усиленно доказывалъ,"чтó дѣлѣ ихъ, заключенныхъ, 1

ничего не проиграетъ отъ отсрочки, хотя самъ Желябовъ былъ 1

увѣренъ въ противномъ, и нѣтъ сомнѣнія, что такой ловкій че

ловѣкъ, какъ Нечаевъ, долженъ былъ прекрасно понимать всю

справедливость опасеній Желябова».

«Въ это время Нечаевъ поддерживалъ оживленную переписку

съ Исполнительнымъ Комитетомъ и вообще съ разными народо

вольцами. Онъ вообще очень симпатизировалъ народовольчеству:

и былъ въ большой радости, узнавши о существованіи органи

заціи Исполнительнаго Комитета и ея средствахъ.Но въ дѣятель

ности Исполнительнаго Комитета онъ находилъ очень много оши

бокъ. Ошибки эти всѣ сводились, по его мнѣнію, къ чрезмѣр

1) Кромѣ Желябова эти сношенія съ Нечаевымъ вели Франжоли, Перовская, Арончикъ и

др. Сношенія велись черезъ солдатъ, служившихъ въ равелинѣ, и чрезъ другихъ лицъ. Лицо,

очень близко знавшее тогдашнія дѣла Исполнительнаго Комитета, съ увѣренностью передовало

намъ, что Желябовъ видѣлъ даже Нечаева и лично говорилъ съ нимъ.

„Эй
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ной «добросовѣстности» лицъ, заправляющихъ дѣлами партіи.

«Не принимайте этого за комплиментъ,–писалъ Нечаевъ,–не за

будьте, что изъ-за этой буржуазной добросовѣстности задержи

вается успѣшная организація, а стало быть, дается время окрѣп

нуть врагамъ народа. Изъ-за этой добросовѣстности затрудняется

борьба, и потомъ придетсяуничтожать не сотни, а сотни тысячъ

человѣкъ». Дѣло въ томъ, что, помнѣнію Нечаева, Комитетъ не

умѣетъ показывать товаръ лицомъ, не умѣетъ ослѣпить и вра

говъ и друзей блескомъ своей силы. Имѣя въ рукахъ такія по

бѣды, какія уже были у Комитета, ловкіе люди на мѣстѣ его

могли бы раздуть себя во всероссійскую силу и давно заста

вить врага капитулировать безъ боя. А Комитетъ не только не

умѣетъ «раскричать» себя, но неумѣетъ даже хоть молчать. «Воз

можно ли, напримѣръ,–говоритъ Нечаевъ,–печатать отчеты о по

жертвованіяхъ, сумма которыхъ въ одномъ номерѣ составляетъ

всего какихъ-нибудь 5–8 тыс. рублей? И это, во-первыхъ, не

вѣрно, потому что на самомъ дѣлѣ въ отчетахъ почти никогда не

показывались именно крупныя суммы, оглаской которыхъ жертво

ватели боялись выдать себя знакомымъ и полиціи. Есть ли

смыслъпечататьтакіеотчеты?Даихъ нужно,–говоритъ Нечаевъ,—

увеличивать ужъ по крайней мѣрѣ двумя нулями. Или какой

смыслъ обращаться къ обществу и народу съ воззваніемъ о под

держкѣ, даже указывая, что въ противномъ случаѣ организація

можетъ быть разбита? Комитетъ не долженъ допускать и мысли

объ этомъ; онъ долженъ только возбуждать общество или на

родъ и обѣщать имъ свою поддержку, а непросить еяу нихъ»...

Замѣчаній въ этомъ родѣ Нечаевъ дѣлалъ очень много и очень

досадовалъ, что онъ, не будучи, въ силу своего положенія, чле

номъ организаціи, не можетъ активно вліять на ходъ дѣлъ. Од

нажды онъ предложилъ ИсполнительномуКомитету цѣлый планъ

дѣйствій. Мы получили относящіеся къ нему документы, но по

лагаемъ, что достаточно будетъ изложить дѣло вкратцѣ. "

«Нечаевъ предложилъ выпустить сперва для мѣстностей, гдѣ

сильна вѣра въ царя, подложный царскій манифестъ, въ кото

ромъ царь, будто бы, объявляетъ своимъ вѣрноподданнымъ: «По

совѣту любезнѣйшей супруги нашей государыни императрицы,

а также по совѣту князей, графовъ и т. д. 1) и по просьбѣ всего

дворянскаго сословія, мы признали за благо»–возвратить кре

стьянъ помѣщикамъ, увеличить срокъ солдатской службы, ра

зорить всѣ старообрядческія молельни и т. д. Въ то же время

долженъ быть разосланъ священникамъ подложный же «Секрет

ный Указъ» святѣйшаго синода, гдѣ сказано, что «Всемогущему

Богу угоднобыло послать Россіи тяжелое испытаніе; новый импе

раторъ Александръ ПГ заболѣлъ недугомъ умопомѣшательства и

впалъ въ неразуміе», вслѣдствіе чего священники должны тайно

возсылать съ алтаря молитвы о дарованіи ему исцѣленія, ни

1) Сокращаемъ эти выписки.
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кому не открывая сей важной государственной тайны». Разсчетъ

былъ, конечно, нато, что священники именно разболтаютъ всѣмъ

скандальное извѣстіе. Послѣ этихъ подготовленій нужно было "

распустить манифесты отъ, якобы, тайнаго «Великаго Земскаго

Собора всея Великія, Малыя и Бѣлыя Россіи», во-первыхъ, къ

крестьянамъ, во-вторыхъ, къ «православному русскому воинству,

гвардейскимъ, гренадерскимъ и армейскимъ полкамъ, конницѣ

и артиллеріи, гарнизоннымъ войскамъ и мѣстнымъ командамъ».

Въ первомъ объявить, что царя больше нѣтъ, старый убитъ, а

новый съ ума сошелъ; что Соборъ рѣшилъ произвести

передѣлъ земли и освободить солдатъ отъ службы, и потомъ

указать, чтобы «по полученіи сего манифеста не медля ни мало

во всѣхъ селеніяхъ собирать мірскіе сходы и приступать къ

справедливому передѣлу всей земли... прежде же всего отрѣшить

отъ должности всѣхъ прежнихъ волостныхъ старшинъ и писа

рей, а на мѣсто ихъдляраспоряженія дѣлами выбирать добросо

вѣстныхъ людей... приводя ихъ къ крестному цѣлованію и т. д.

Всѣхъ помѣщиковъ и т. д., которые сему манифесту воспроти

вятся, хватать и представлять въ мірскіе сходы, а міръ долженъ

творить съ ними строгую и короткую расправу... Всѣхъ исправ

никовъ, становыхъ и т. д. хватать, гдѣ кого пришлось, и немед

ленно предавать смерти»... Въ концѣ манифеста, довольно длин

наго, помѣчается, что составленъ онъ «на великомъ Земскомъ

Соборѣ, по совѣту и приговору излюбленныхъ русскихъ людей,

мірскихъ выборныхъ отъвсѣхъ крестьянскихъ обществъ», и пред

писывается всюду развозить манифестъ и исполнять. Въсамомъ

концѣ подписано «быть по сему».

«Манифестъ къ войскамъ упоминаетъ о предыдущемъ манифе

стѣ, объявляетъ, что выраженнымъ тамъ мѣрамъ воспротивилась

царица съ генералами, и дѣлаетъ воззваніе къ военному бунту.

Всѣ подробности этихъ плановъ, передаваемыхъ нами въ сокра

щеніи, вообще обдуманы, очевидно, очень тщательно.

«ВсѣэтипланыоставленыбылиоднакоИсполнительнымъКоми

тетомъ безъвсякихъпослѣдствій;корреспондентыже Нечаева обык

новенно отвѣчали ему, что шарлатанство–дѣло очень опасное, и

еслибыещемоглобытьдопущенодо извѣстной степенивъсамыймо

ментъ возстанія,тоужъ никакъне въ періодъ собиранія силъ, когда

ономожетъбытьтольковредно. Нечаевъникакъ немогъ согласиться

съ этой точкой зрѣнія: его глубокая вѣра въ близость революці

оннаго взрыва и его необычайное личное умѣнье группировать

и направлять людей тянули его совсѣмъ въ другую сторону.

«Впрочемъ, дѣлая вообще упреки Комитету,Нечаевъ всетаки

очень цѣнилъ его и нерѣдко хвалилъ его агентовъ за ловкость

въ исполненіитѣхъилидругихъ плановъ, иногдаемусообщаемыхъ.

Особенновысоко цѣнилъ онъЖелябова и, говоряоднажды о необхо

димости учредить революціоннуюдиктатуру въ средѣ организаціи,

указывалъ на Желябова, какъ на человѣка, способнаго къ этой

роли. Одновременно съ 1-мъ марта Исполнительный Комитетъ

1

1
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на всякій случай дѣлалъ приготовленія и къ освобожденію. Ока

залось однако, что благодаря арестамъ начать его было очень

трудно, а самое главное, въ крѣпости начались строгости. Убій

ство царя сразу поставило крѣпость на военную ногу, хотя, впро

чемъ, сношенія продолжались. Затѣмъ, при арестѣ Перовской

у нея были найдены адреса нѣкоторыхъ женщинъ, любовницъ

крѣпостныхъ солдатъ, и это заставило крѣпостное начальство

усилить строгости. Въ равелинѣ начались починки, поправки,

задѣлывались всѣ слабыя мѣста, усилились кораулы и обходы,

удвоился надзоръ. Нужно, впрочемъ,замѣтить, что захватъ адре

совъ у Перовской всетаки не имѣлъ того значенія, какое ему

усиливается придать обвинительный актъ. Достаточно вспомнить,

что Перовская взята въ мартѣ 1881 г., а сношенія съ равели

номъ продолжались еще въ мартѣ 1882 г. 1) Сверхъ того, кромѣ

случая съ Перовской, въ крѣпости околотого жевремени произо

шелъ еще другой казусъ: въ мѣстѣзаключенія подслѣдственныхъ

(Невская куртина?)былъзаподозрѣнъвъ сношеніяхъ съзаключен

ными сынъ смотрителя, Богородицкій,?)который и былъ поэтому

случаю арестованъ, а вслѣдъ за нимъ арестованъ былъ и самъ

смотритель, полковникъ Богородицкій, заподозрѣнный въ пособ

ничествѣ сыну при этихъ сношеніяхъ *). Все это назлектризовало

начальство и довело его бдительность до крайняго напряженія.

Нечаевская конспирація была, однако, такъ крѣпко сшита, что

долго никто не попадался, и сношенія всетаки продолжались,

хотя мысль объ освобожденіи заключенныхъ стала совсѣмъ химе

ричной, и жить въ равелинѣ становилось все тяжелѣе».

«Вотъ въ какихъ

Нечаевъ положеніе заключенныхъ:

«Съ тѣхъ поръ угнетенія ещеболѣеусилились. Оскорбляютъ,

грозятъ кандалами, явно вызывая и раздражая. Не даютъ книгъ,

обрекая на абсолютное физическое и умственное бездѣйствіе,

толкая надорогукъ самоубійствуили сумасшествію. Послѣубійства.

несчастнаго 1), такъ удачно и безнаказанно сошедшаго съ рукъ

палача, его звѣрскіе вкусы разыгрываются все болѣе и болѣе.

На дняхъ принимая смотрителей съ докладами, онъ нагло объ

явилъ имъ, что

ужасныхъ краскахъ начинаетъ описывать

«человѣколюбивое правительство» желаетъ по

возможности избѣгать смертныхъ приговоровъ на судѣ, но изъ

этого смотрители не должны заключать, что они обязаны излишне

заботиться о здоровьи и жизни ввѣренныхъ имъ арестантовъ.

«Жизнь враговъ государя императора не особенно драгоцѣнна

истиннымъ вѣрноподданнымъ». Смотрители это такъ и поняли,

1) Осенью 1881 г. Савелій Златопольскій жилъ въ Петербургѣ спеціально съ цѣлью ус

троить побѣгъ Нечаева и вѣрилъ въ свое предпріятіе.

?) Богородицкій обвинялся въ томъ, что носилъ изъ Трубецкого бастіона книги съ над

писями заключенныхъ на квартиру Люстига для передачи Исп. Комитету.

9) Въ концѣ1880 г., одновременно съ Ширяевымъ, въ Петропавловской крѣпости (кажется,

въ Трубецкомъ равелинѣ) былъ посаженъ Окладскій; въ 1881 г., онъ далъ обстоятельныя по

казанія и выдалъ своихъ товарищей. Можетъ-быть, его разоблаченія тоже помогли прави

тельству лучше раскрыть сношенія заключенныхъ съ волей.

1) Нечаевъ говоритъ здѣсь, вѣроятно, о смерти Ширяева.
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что, дескать, чѣмъ чаще у насъ будутъ покойники, тѣмъ больше

намъ будетъ наградъ. 1 .

«Пришелъ докторъ и говоритъ: «Я, пожалуй, васъ полѣчу. Да у

неужели вы жить хотите?...

«Довольно у насъ погибложертвъ невѣдомыхъ. Пора, по край

ней мѣрѣ, оглашать звѣрства нашихъ палачей, если не хватаетъ

силы отомстить за истерзанныхъ товарищей!»

Къ этому же времени–къ половинѣ 1881-го г. относится еще

одно письмо. Нечаева, написанное имъ отъ имени служащаго крѣ- " 1

пости, - . I

«Нашъ комендантъ очень похожъ на лѣниваго короля Меро- 1

винга, при которомъ роль всемогущаго маіордома играетъ секре- I

тарь Денежкинъ, выслужившійся изъ писарьковъ. Эта невзрач

ная, гаденькая фигурка, пронырливая и хитрая, управляетъ

крѣпостью неограниченно. Денежкинъ обложилъ поборами всѣхъ

служащихъ офицеровъ и рядовыхъ; отъ однихъ онъ бралъ и

беретъ сторублевыми билетами, съ другихъ полдюжиной гол

ландскихъ рубашекъ. Онъ кладетъ въ свой бездонный карманъ

и солдатскую копейку и послѣднія арестантскія крохи. Лѣтомъ

солдатъ увольняютъ на заработки: секретарь дозволяетъ ходить

!

только тѣмъ изъ нихъ на половину куплетъ ему двугри- I

венный съ поденной платы ежедневно. Завѣдуя арестантскимъ 17

продовольствіемъ, секретарь кормитъ ихъ кониной и тухлымъ са- 11

ламъ; хлѣбомъ съ пескомъ. Другой, еще болѣе наглый, хищникъ, не

это–полковникъ Филимоновъ, смотритель Алексѣевскаго раве- ! !

лина. Это–знаменитая историческаятюрьма въ Россіи. Ещецѣла . .

темница, въ которой цесаревичъ Алексѣй задушенъ руками сво- I Т

его свирѣпаго отца; еще не совсѣмъ изгладился маленькій хол- 1 II

микъ, подъ которымъ зарыли трупъ замученной княжны Тара- " II

кановой; еще цѣлы мрачные, глухіе казематы безъ свѣта, безъ 1

7757597455555."1777471671-72 1

выхъ могилахъ заживо погребались жертвы деспотизма еще въ Т

недавнее прошлое. Два года назадъ, во время наводненія, въ эти "

помѣщенія хотѣли сложить солдатскія вещи; когда отворили ро- !

ковой желѣзный затворъ и пролѣзли съ фонаремъ, въ мрачномъ

склешѣ солдаты сдѣлали страшную находку, отъ,которой у нихъ

стали дыбомъ волосы. Они запнулись ногой за скелетъ, под- I !

няли и показали въ отверстіе товарищамъ кости человѣческаго

«черепа.

«Алексѣевскій равелинъ–тюрьма секретная. Въ крѣпости го

ворятъ о ней шепотомъ. На службу Iтуда назначаютъ солдатъ

безграмотныхъ, самыхъ неразвитыхъ и тупыхъ. Имъ запрещено

даже называть мѣсто своего служенія при выходѣ изъ крѣпости.

Въ этой тюрьмѣ происходятъ теперь злоупотребленія, невоз

можныя въ отдаленной провинціи. Смотритель Филимоновъ поль

зуется именно этимъ секретомъ для своихъ злоупотребленій.

Арестантамъ не даютъ ни пера, ни бумаги. Ни для какой реви

зіи ворота равелина не отворятся. Филимоновъ пересталъ ото

вылок. Лё 7. 11
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плять равелинъ по зимамъ. Громадное количество дровъ, постав

ляемыхъ преждевъ равелинъ, принимается имъ только на бумагѣ;

изъ тридцати шечекъ зданія протапливается кое-какъ толькотри.

Всѣ казематы, отсырѣли ужасно и стали погребами, температура

зимой ниже нуля, арестанты мучаются хронической простудой,

наживаютъ ужасные ревматизмы на всю жизнь, а смотритель

ходитъ по камерамъ въ енотовой шубѣ. Несчастный узникъ, то

мящійся въ одиночномъ заключеніи болѣе 20 лѣтъ иутратившій

разсудокъ, бѣгаетъ по холодному каземату изъ угла въ уголъ,

какъ звѣрь въ своей клѣткѣ, и оглашаетъ равелинъ безумными

воплями. Проходя мимо воротъ равелина въ тихую морозную

ночь, обитатели крѣпости слышатъ эти вопли. Этотъ безумный

узникъ–бывшій офицеръ-академикъ Шевичъ–доведенный тюрь

мой до потери разсудка, не опасенъ для правительства; мучить

его также не имѣло бы смысла; почему же держатъ несчастнаго

въ заключеніи? На этотъ вопросъ политика.... даетъ объясненіе,

ужасающее своимъ безчеловѣчіемъ: безумнаго Шевича держатъ

въ тюрьмѣ потому, что его примѣръ, его вопли и припадки бѣ

шенства производятъ потрясающее дѣйствіе на другихъ арестан

товъ молодыхъ, мыслящихъ, еще не доведенныхъ до отчаянія.

Праздное одиночество въ сыромъ склепѣ, грязное, непромытое

бѣлье, паразиты, негодная пища, адскій холодъ, оскорбленія и

поруганія, побои, веревки, колодки, цѣпи, кандалы–всего этого

достаточно, чтобы искалѣчить человѣка, чтобы разрушить физи

ческія силы, но сила нравственная не всегда можетъ быть раз

давлена этимъ гнетомъ, и палачи ищутъ для этого другихъ

средствъ. Рядомъ съ несчастнымъ Шевичемъ, въ сосѣднемъ ка

зематѣ десятый годъ томится Нечаевъ: что долженъ былъ выне

сти этотъ человѣкъ, выслушивая въ безсонные ночи дикіе вопли,

бѣшеный и яростный вой, безсмысленный хохотъ? Нечаева долго

держали въ цѣпяхъ: руки и ноги были закованы въ тяжкіе кан

далы, причемъ цѣпь, соединявшая эти кандалы, была нарочно

такъ укорочена, что узникъ былъ согнутъ въ дугу, не могъ ни

встать прямо, ни лечь вытянувшись, а вынужденъ былъ посто

янно сидѣть, скорчившись; два года онъ влачилъ оковы: руки и

ноги покрылись язвами, силы ослабѣли, смерть могла освободить

жертву изъ рукъ палачей, но палачи не хотѣли такъ разстаться

со своей жертвой, и оковы съ Нечаева были сняты, но затѣмъ

только, чтобы имѣть возможность постоянно угрожать новыми...

«Кромѣ Шевича и Нечаева теперь томятся въ равелинѣ Мир

скій и Ширяевъ. Мирскій вступилъ въ равелинъ статнымъ,

крѣпкимъ юношей, полнымъ здоровья и физическихъ силъ;

прошло полтора года въ одиночномъ заключеніи, и онъ исхудалъ,

какъ скелетъ, и кажется хилымъ старикомъ. Ширяева привезли

зимой и помѣстили въ отсырѣвшемъ, холодномъ казематѣ, гдѣ

было такъже удобно жить, какъ въ погребѣ;это сразу подорвало

его здоровье, и новый узникъ на первомъ же году тюремной

жизни уже харкаетъ кровью, изнуряемый развивающейся ча
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хоткой. У Нечаева было желѣзное здоровье и богатырская грудь,

но и та не устояла. Пища заключенныхъ въ послѣднее время

стала никуда негодной; въ этомъ отношеніи смотритель Филимо

новъ довелъ свою жадность хищника до самыхъ крайнихъ пре

дѣловъ безстыдства и безчеловѣчія; подъ названіемъ супа чаще

всего дается одна вода, подправленная горстью муки, безъ вся

каго навара, а вмѣсто полутора фунтовъ мяса, полагающихся по

уставу, въ этой водѣ посылаютъ маленькіе кусочки конины,

жесткой, какъ подошва,и оставшейся отъ вчерашняго обѣда.Эта

конина жарится безъ масла, и узники, несмотря на хроническій

голодъ, ея не ѣдятъ; каша тоже подаетсябезъ масла, амеждутѣмъ

писаря говорятъ, что въ канцелярскихъ отчетахъ показывается

очень изрядная сумма, будто бы отпускаемая на продовольствіе

арестантовъ равелина, сумма, болѣе чѣмъ достаточная для того,

чтобы давать прекрасное мясо, жирныя щи. Нѣтъ сомнѣнія, что

комендантъ знаетъ объ этихъ злоупотребленіяхъ, но изъ видовъ

политики смотритъ на нихъ сквозь пальцы и слишкомъ явно

позволяетъ себя обманывать; если, напр., на пищу начинаютъ

жаловаться, онъ приказываетъ приносить порціи ему на показъ;

тогда смотритель Филимоновъ посылаетъ ему на показъ со своей

квартиры свой собственный отличный обѣдъ. Комендантъ про

буетъ и находитъ мнимую арестантскую пищу прекрасной. Что

за отвратительную комедію разыгрываютъ эти господа! Въ про

шломъ году Лорисъ-Меликовъ пріѣхалъ въ Трубецкуютюрьму и

потребовалъ хлѣбъ арестантскій, сейчасъ же послали купить въ

лавкѣ лучшаго сорта. Лорисъ не повѣрилъ и былъ настолько

честенъ, что не притворился вѣрящимъ. Вилки и ножи къ обѣду

не подаютъ, а ужъ о какихъ-нибудь инструментахъ и рѣчи быть

не можетъ, и при такихъ условіяхъ существованія мыслящая

человѣческая личность обречена проводить не мѣсяцы, не годы,

а десятки лѣтъ, какъ бѣдный Шевичъ. Ясно, что потеря раз

судка, сумасшествіе вътой илидругой формѣ ожидаетъ неизбѣжно

всѣхъ остальныхъ товарищей Шевича поучасти. Одного раньше,

другого позднѣе, но всѣхъ постигнетъ ужасная участь. Съ за

ключенными никто изъ служащихъ не говоритъ ни слова, на

вопросы ихъ не отвѣчаютъ; такъ предписываетъ варварская

инструкція. Надзоръза ними доведенъ до самыхъ крайнихъ раз

мѣровъ, двѣ пары глазъ–часовой у дверей и часовой у окна

снаружи-непрерывно наблюдаютъ за каждымъ шагомъ аре

станта; кромѣ того у дверей подслушиваетъ и подглядываетъ

дежурный жандармъ. При такомъ надзорѣ, конечно, никакихъ

сношеній завести между собой невозможно, и они дажене знаютъ

другъ о другѣ. Я сказалъ, что равелинъ зимой не отапливается,

но, на случай посѣщенія властей, во всѣхъ печкахъ для виду

лежатъ дрова и приготовлена даже растопка. Всѣ печи тотчасъ

же затопляются, какъ только къ воротамъ тюрьмы приближается

комендантъ или шефъ жандармовъ, что случается разъ въ годъ;

если власти обратятъ вниманіе на ужасающую сырость арестант

ж
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скихъ казематовъ, имъ докладываютъ, что это слѣдствіе навод

ненія двадцать четвертаго года, и власти удовлетворяются, хотя

тутъ же рядомъ, въ томъ же корридорѣ, находится помѣщеніе

смотрителя, въ которомъ стѣны совершенно сухи. Самъ смотри- I

тель”живетъ въ теплѣ, у него исправно товятъ. Представьте

!

!

 

себѣ жизнь заключенныхъ среди всевозможныхъ матеріальныхъ

лишеній, изнуряемыхъ тоской, полнымъ одиночествомъ, жажду

щихъ дѣятельности и обреченныхъ на молчаніе и вѣчную без

смысленную праздность. Бумагу и перо выдавать имъ строжайше

запрещено; новыхъ книгъ или журналовъ тоже, хотя бы прошло

годнихъ, не выдаютъ; физическій трудъ совсѣмъ невозможенъ,

потому что арестантъ даже»...) ?

.... «Новый царь, такъ неудержимо бросившійся въ объятія

разъяренной реакціи, не забылъ въ своей злобѣ и мучениковъ,

заживо погребенныхъ его отцомъ въ стѣнахъ равелина.Онъ при

казалъ ещеболѣеухудшитьибезътогоуже невыносимое положеніе;

онъ запретилъ выпускать арестантовъ на прогулку въ малень

кій садикъ, расположенный внутри равелина; онъ запретилъ не

счастнымъ дышать свѣжимъ воздухомъ полчаса въ сутки; са

дикъ этотъ въ нѣсколько шаговъ пространствомъ, въ немъ пол

дюжины тощихъ березъ да десятокъ кустовъ; на полчаса выво

дили гулять заключенныхъ, каждаго по одиночкѣ и подъ при

крытіемъ конвойныхъ. Клочекъ неба сверху, шелестъ зеленыхъ

листьевъ, чириканье залетѣвшихъ воробьевъ, жужжаніе насѣко

мыхъ доставляли отраду узникамъ, задыхавшимся въ убійствен

номъ воздухѣ запертаго каземата, и нужно быть въ самомъ дѣлѣ

звѣремъ въ душѣ, надо быть . . . . . . . . . . . . , чтобы лишить не

счастныхъ даже этого.

«Говорятъ, что узниковъ запретили выводить на прогулкуза

тѣмъ, чтобы сохранить тайну ихъ мѣстопребыванія; правитель

ство въ паникѣ и не довѣряетъ даже своимъ агентамъ. Вскорѣ

послѣ катастрофы 1-го марта жандармы, служащіе въ равелинѣ,

были арестованы, по всей крѣпости, производились обыски, рас

кошки; скандалъ былъ неслыханный, когда всѣ эти мерзавцы

заподозрили другъдруга въ измѣнѣ.... 9) Нѣтъ,только по внуше

нію одной злобной мести запрещено узникамъ выходить на пол

часа въ садикъ, чтобы подышать чистымъ воздухомъ, а не для

предохраненія политической тайны, потому что всѣ секреты крѣ

пости остаются такими только на бумагѣ. Правда, говорится у

насъ обо всемъ подобномъ шепотомъ, но зато говорится рѣши

тельно о каждой подробности мѣстныхъ происшествій, позорныхъ

для правительства. Два года назадъ?), когда по распоряженію

генерала Дрентельна напоили до потери сознанія гарнизонныхъ

солдатъ и повели ихъ толпами избивать арестантовъ, которые не

1) Пропускъ въ рукописи.

*) Тутъ что-то спутано въ самой рукописи.

*) Дѣло было въ 1878 г. и не при Дрентельнѣ, а при Мезенцевѣ.
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1. « «т»

хотѣли принимать отвратительной пищи, обо всѣхъ подробно

стяхъ этой варварской исторіи говорили у насъ на другой день

всѣ и каждый, крѣпостныя майорши и капитанши развѣдали отъ

своихъ мужей фамилію дѣвушки, которой пьяный солдатъ раз

дробилъ прикладомъ грудь, называли и того юношу, которому

проломили голову, когда его связаннаго топтали ногами. А когда

В . . . . . . а не допускала снимать съ себя фотографію, то въ

тотъ же вечеръ вся крѣпость узнала, какую грязную, мерзкую

услугу оказалъ правительству негодяй докторъ Вильмсъ. Когда

Нечаевъ заклеймилъ пощечиной шефа жандармовъ Потапова, объ

этомъ тогда узнали всѣ также очень скоро, несмотря на все стара

ніе правительства сохранить этотъ позорный для него фактъ въ

тайнѣ; молчалъ только тотъ офицеръ, которому Потаповъ далъ

2 тыс. рублей и обѣщалъ протекцію за молчаніе; но, вѣдь, при

этомъ присутствовало, говорятъ, болѣе десяти человѣкъ, и всѣхъ

чаще любилъ разсказывать объ этой пощечинѣ самъ покойный

комендантъ, генералъ Корсаковъ, также бывшій свидѣтелемъ:

старикъ былъ польщенъ тѣмъ, что Нечаевъ къ нему, никола

евскому служакѣ, относился съ гораздо большимъ уваженіемъ,

чѣмъ къ генераламъ новымъ, молодымъ»...

Новый комендантъ крѣпости, Ганецкій, по словамъ «Вѣстника

Народной Воли», оказался звѣремъиокрасилъвъ свой цвѣтъ всю

крѣпостную администрацію. Сношенія заключенныхъ съ волею

становились все труднѣе. Правда, выдачъ небыло, несмотрядаже

на аресты нѣкоторыхъ служащихъ, но страшный надзоръ связы

валъ руки всѣмъ. С. Ширяевъ не въ состояніи былъ выдержать

этой ужасной жизни: когда заключенныхъ перестали пускать

гулять и заколотили ихъ окна и душники, у него быстро разви

лась чахотка. 16 сентября 1881 г. онъ умеръ въ какомъ-то стран

номъ состояніи: былъ въ страшномъ возбужденіи, вскакивалъ

на столъ, какъ въ горячечномъ бреду, говорилъ что-то такое;

наконецъ, громко закричалъ и упалъ мертвый. Нечаевъ предпо

лагалъ, что его отравили какимъ-то возбуждающимъ средствомъ,

даннымъ ему для того, чтобы выпытать у него какія-то свѣдѣнія.

Не имѣемъ никакихъ данныхъ судить объ основательности этого

предположенія. Нечаевъ, наконецъ, не выдержалъ и обратился

къ царю АлександруП съ письмомъ илизаявленіемъ, незнаемъ,

КаКЪ II343]валъ:

«Государь!

«Вступивъ въ управленіе крѣпостью, новый комендантъ Га

нецкій произнесъ рѣчь служащимъ въ равелинѣ по поводу событія

1-го марта. Характеръ этой рѣчи, а также то обстоятельство,что

произнесена она была не въ отдѣльномъ помѣщеніи, а въ отворен

номъ корридорѣ, неподалеку отъ дверей каземата, громовымъ

голосомъ, ясно показали мнѣ, что содержаніе ея, главнымъ обра

зомъ, предназначалось для моихъ ушей, которыя и слышали от

четливо каждое слово. Интимидація этой цѣли не достигла.

б л.
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Косвенныя угрозы генерала Ганецкаго меня не устрашили, а

показали только, что подъ вліяніемъ событій послѣдняго времени

даже крупнѣйшіе представители администраціи потеряли голову

и утратили чувство собственнаго достоинства. Я не обратилъ бы

вниманія на выходку его превосходительства, если бы эта рѣчь

не повела къ отягченію моего и безъ того не легкаго положенія

и не сдѣлала бы его, безъ всякаго съмоей стороны повода, окон

Тщательно невыносимымъ,

«Алексѣевскій равелинъ–тюрьма секретная, никакой ревизіи

не допускающая; въ ней и прежде происходили злоупотребленія,

невозможныя ни въ какомъ отдаленномъ острогѣ. Но покойный

комендантъ, уважаемый баронъМайдель, понимаяэто, сдерживалъ

до нѣкоторой степени хищника-смотрителя Филимонова и, испол

няя суровый долгъ, не мучилъ заключенныхъ изъ личной жесто

кости. Теперь же, послѣ рѣчи Ганецкаго, хищникъ-Филимоновъ

нагло отнимаетъ у насъ послѣдній кусокъ, безстыдно заявляя

при этомъ, что поступаетъ такъ по приказанію коменданта. Я

уже просилъ начальство, чтобы мнѣ позволено было пользоваться

пищей изъ солдатскаго котла: грубыя щи и каша, несмотря на

всѣ ихъ недостатки, при существующихъ злоупотребленіяхъ были

бы всетаки питательнѣе тѣхъ обѣдовъ изъ негодной провизіи,

которые поставляетъ Филимоновъ. Всѣ служащіе въ равелинѣ

послѣ вступленія коменданта считаютъ отягченіе политическихъ

заключенныхъвѣрнѣйшимъ средствомъ заслужить благосклонность

начальства и поступаютъ въ силу этого соображенія самымъ

наглымъ, вызывающимъ образомъ. Прежде мнѣ позволяли выхо

дить подышать чистымъ воздухомъ два раза въ день.Теперь мою

прогулку сократили съ двухъ часовъ до 20-ти минутъ. Мало того,

меняпоцѣлымъмѣсяцамъ совсѣмъ не выводятъ изъдушнаго казе

мата, въ которомъ Ганецкій даже приказалъ задѣлать душники,

будто съ цѣлью лишить меня возможности достать сажи для со

ставленія чернилъ. Верхнее стекло оконной рамы у меня было

чистое, позволивши мнѣ видѣть клочекъ неба. Нужнознатьужасы

долголѣтняго одиночнаго заключенія, чтобы понять,какую отраду

доставляетъ узникувидъпроходящагооблака и сіяніезвѣздъночью.

Два коменданта: генералъ Корсаковъ и баронъ Майдель, шесть

шефовъ жандармовъ, начиная графомъ Шуваловымъ и кончая

генераломъ Черевинымъ, самъ предсѣдатель Верховной Комиссіи,

генералъ Лорисъ-Меликовъ, посѣщая меня, видѣли это чистое

стекло и не находили опаснымъ для государства тотъ фактъ,

что я.... 1) подслѣдственный въ теченіе недѣль и мѣсяцевъ. Но

я не подслѣдственный узникъ, и вотъ уже десятый годъ, какъ

я лишенъ свободы, слѣдовательно, отягченіе моей участи вызы

вается не высшими политическими соображеніями, а лишь

однимъ безчеловѣчнымъ произволомъ лица, которому Ваше Ве

личество ввѣрили управленіе крѣпостью. У меня былъ личный

1) Пропускъ въ рукописи.
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IIIтывать; унтеръ-офицеру, заглянуть трезвуча труповъ 1

99чи дь-Iо и тотъ не закрывалъ для меня вида неба. У меня былъдру

9. Я „Iой врагъ, генералъ Потаповъ. Онъ оскорбилъ меня на словахъ,

4, еъ. п за это заклеймилъ его пощечиной. Онъ имѣлъ право меня не

тель... навидѣть, но и онъ не мстилъ мнѣ. Онъ зналъ, что мстить чело

горь"...вѣку, лишенному свободы, можно только, имѣя душу звѣря, а

"тенералъ Потаповъ былъ человѣкъ. Свойственны ли гуманныя

ч. въ „чувства увидать. Генецкому, - а не знаю, на чудя по тому, что

паувъ,пустить развитъ, тутъ затѣмъ, чтобы пустить

ть. II” у дверей каземата и любоваться въ щель: на опягченное имъ

чаль-IIпуете, утвердили эту затруд-Iдуетъ, ука

вы...." тутъ студента, уступаетъ эту глупую, дуру

455I, утратуру». взять деньги. На чугунутьдуха

442; 459459994549449494
I” чтобы слышать безумные крики ярости, подобные тѣмъ, которые

"25 доносятся въ"казаній" мой!"вѣчайный"бѣда" и "тый,

„с. утратуру-r-44945

2 я не доставлю. Ганечкому такого удовольствія, я желаю вму

Е утру узулу, указуистый и «алле
”99 нія, когда его самого повезутъ на эшафотъ.

** 9 Въ 19-мъ году, когда правительство предложило мнѣ изложить

”? Р99 свой взглядъ на положеніе дѣлъ, я въ "подробной запискѣ на

”99 Высочайшее имя заявилъ Вашему Августѣйшему Родителю, что

”99 абсолютизмъ отжилъ свой вѣкъ, что всѣ основы неограниченной

99 4 монархіи окончательно расшатаны, и только дарованіемъ кон

99994 ституціи Державная воля можетъ спасти Россію отъ ужасовъ

--99994 революціи. Я говорилъ, что неотлагаемое введеніе либеральныхъ

-49?" представительныхъ учрежденій въ дорогомъ отечествѣ можетъ

9749 помѣшать развитію внутреннихъ смутъ и дерзкихъ покушеній,

Т95 которыя ни передъ чѣмъ не остановятся. Я говорилъ, что черезъ

Да нѣсколько лѣтъ, можетъ быть, ужебудетъ поздно. Ходъ событій

4. 4: послѣдняго времени подтвердилъ мои предположенія. Реакція

все послѣ катастрофы 1-го марта была неизбѣжна. Это-въ порядкѣ

Глас вещей.... но размѣры реакціи и ея продолжительность могутъ быть

чы также неизбѣжно гибельны для существующаго строя, если госу

всѣ дарственные дѣятели въ такое напряженное общественными ожи- . !

чай даніями время будутъ заниматься добиваніемъ лежачихъ. Будучи

1 д. жертвой величайшей юридической несправедливости, я былъ

** осужденъ Московскимъ окружнымъ судомъ при полномъ наруше- ! !

", ніи основныхъ формальностей судопроизводства. Ко мнѣ не только

не допустили избраннаго мною защитника, но даже не выдали

- 4999155444.4445. 454 "

- - суда, я не зналъ, въ чемъ меня обвиняютъ. Чтобы добиться - !

нужнаго для правительства приговора присяжныхъ (всѣхъ под

чиненныхъ обвинительной власти), мнѣ буквально не дали го- I

ворить, и какъ только я открывалъ ротъ, чтобы дать объясненія, " "
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меня тотчасъ же вытаскивали изъ залызасѣданія познаку пред

сѣдателя въ корридоръ, гдѣ жандармскіе офицеры били меня въ

голову до потери сознанія. Приговоривъ меня къ 20-лѣтней

каторгѣ на основаніи голословныхъ обвиненій прокурора, вопреки

фактическимъ даннымъ, всей Россіи извѣстнымъ, судъ предо

ставилъ мнѣ, повидимому, право апелляціи, въ дѣйствитель

ности же, лишилъ меня всякой возможности воспользоваться этимъ

правомъ, не выдавъ мнѣ копіи съ приговора и запретивъ мнѣ

давать чернилъ и бумаги для писанія жалобы. Переведенный

тайно ночью прямо съ эшафота (окольными путями, исколесивъ

половину Россіи) въ Петропавловскую крѣпость я былъ заживо

погребенъ въ стѣнахъ Алексѣевскаго равелина, гдѣ, заточенный

въ одиночное заключеніе при такихъ исключительныхъ обстоя

тельствахъ, я не ожидаю отъ новаго правительства облегченія

своей участи, не удивлюсь, если это письмо ещеболѣе ухудшитъ

мое положеніе. Людовикъ ХVІ также понялъ всѣ ужасы страда

ній узниковъ Бастиліи только тогда, когда самъ попалъ въ госу

дарственную тюрьму. Но такъ какъ нигдѣ въ мірѣ произволъ

представителей администраціи не достигаетъ такихъ размѣровъ,

какъ въ Россіи, такъ какъ ни въ одной странѣ воля и желаніе

главы не искажаются до такой степени, какъ у насъ, то я и

счелъ своимъ долгомъ довести до свѣдѣнія Вашего Величества

объ отягченіи условій моей тюремной жизни безъ всякаго съ моей

стороны повода.Теперьвсякоедальнѣйшееугнетеніеменябудетъуже

совершаться съ Вашего Высочайшаго вѣдома, въ силу Вашей

Царственной воли. Я буду безропотно выносить всевозможныя

лишенія, коль скоро буду знать, что подвергаюсь имъ по распо

ряженію высшей власти. Но быть жертвой безчеловѣчнаго произ

вола его превосходительства и молчать.... я не въ состояніи.

(I. II.

«Пишу кровью, ногтемъ».

Этого письма Нечаевъ уже не могъ отправить иначе, какъ на

удачу, и онъ его, кажется, не отправилъ. Но черезъ нѣсколько

времени сношенія Нечаева, съ волей снова возстановились и,

присылая Исполнительному Комитету копію съ своего письма къ

Царю, ОНъ Писалъ:

«Я не могъ отправить этого письма черезъ коменданта, потому

что онъ, угнетая арестантовъ и дѣлая ихъ положеніе невыноси

мымъ, боится имъ показаться на глаза и не является къ нимъ

даже тогда, когда они его просятъ придти (я, напримѣръ, три

раза безполезно звалъ его выслушать меня). Онъ приходитъ въ

тюрьму только затѣмъ, чтобы любоваться на мученія заключен

ныхъ въ щелку двери. Передать письмо смотрителю я также не

могъ, потому что былъ увѣренъ, что онъ его уничтожитъ, ничего

о немъ не сообщивъ. Я долженъ былъ ждать, пока не предста

вился благопріятный случай, когда я могъ ввѣрить его посто

роннему честному лицу. Въ равелинѣ начались работы: подъ



— [69

Тые г

окномъ проходятъ и останавливаются разные мастеровые, при

казчики, подрядчики, инженерные офицеры. Япользуюсь оплош

тностью начальства, которое позабыло поставить часового у будки

у окна, и ввѣряю это письмо судьбѣ: нашлись добрые люди,

которые обѣщали доставить это посланіе черезъ канцелярію гра

Д0Начальника или министра».

Эта записка, какъ обозначено на оригиналѣ, писана также

«кровью, ногтемъ, въ книгѣ, на чистомъ листкѣ, возлѣ пере

плета»... Послѣднія строчки о томъ, какимъ путемъ посылалось

письмо, Нечаевымъ написаны, конечно, для того, чтобы откло

нить подозрѣнія отъ того пути, которымъ онъ, дѣйствительно

сносился съ Исполнительнымъ Комитетомъ.

Мы даемъ письма Нечаева въ такомъ видѣ, какъ они дошли

до насъ, а ихъ расшифровка и провѣрка–дѣло будущаго.

Въ началѣ 1882 года правительство обнаружило сношенія

Нечаева съ волей,–произведены были массовые аресты среди

солдатъ Алексѣевскаго равелина и на волѣ. Весь режимъ раве

лина былъ въ корнѣ измѣненъ. Смотрителемъ назначенъ былъ

Соколовъ, прославившійся впослѣдствіи въ Шлиссельбургской

крѣпости и мѣтко прозванный Лопатинымъ «Иродомъ». Какіе

были порядки въ равелинѣ съ начала 1882 г., мы знаемъ теперь

весьма подробно изъ воспоминаній Поливанова и Фроленко,—

о томъ же скоро читатели «Былого» прочтутъ новые матеріалы.

Въ мартѣ 1882 г. къ Нечаеву привели новыхъ товарищей—

участниковъ процесса 20-ти: А. Михайлова, Фроленко и др. Со

коловъ поставилъ Нечаева въ такія условія, что никто изъ вновь

прибывшихъ участниковъ процесса 20-ти, сидѣвшихъ съ нимъ въ

одномъ и томъ же зданіи Алексѣевскаго равелина, не подозрѣвалъ

объ его существованіи,–они не знали, какъ въ продолженіе

11/2 лѣтъ около нихъ медленно умиралъ Нечаевъ.

Намъ удалось изъ совершенно достовѣрнаго источника узнать

о смерти Нечаева. Мы дадимъ современемъ подробный разсказъ

вообще о заключеніи Нечаева въ Алексѣевскомъ равелинѣ, и въ

частности, о послѣднихъ 1412 годахъ жизни. Въначалѣ 1882 года,

въ видѣ мести за обнаруженныя его сношенія съ волей, Нечаевъ

былъ лишенъ книгъ, своей пищи, своей одежды, ему почти не

разрѣшали прогулокъ. Его помѣстили въ одну изъ тѣхъ ужас

ныхъ камеръ, описаніе которыхъ дали намъ Фроленко и Поли

вановъ, одѣли въ арестантскій костюмъ, стали кормитьневозмож

ной пищей. «Иродъ» сумѣлъ устроитьтакой надзоръзаНечаевымъ,

что онъ не могъ и двухъ словъ сказать кому-нибудь, его никто

не могъ видѣть иначе, какъ въ присутствіи Ирода... Въ этихъ

условіяхъ Нечаевъ сталъ медленно умирать отъ чахотки,—у него

пошла кровь горломъ, онъ потерялъ силы и вяло бродилъ по

камерѣ... Но все время онъ велъ себя, какъ и раньше, смѣлымъ

борцомъ. Всѣ окружавшіе его, не исключая Соколова, чувство

вали его обаяніе и власть надъ собой.
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Въ ночь съ 8 на 9 мая 1883 г. въ 2 часа ночи Нечаевъ тихо

умеръ, такъ что этого не замѣтили въ«глазокъ» караулившіе его

жандармы... - Ред.

III911.IО IIЕIIIЕIIIЕ

Приговоръ къ дѣлу о пропагандѣ среди солдатъ.

1882 г., 28 мая, въ 1 часъ дня, приговоръ этотъ объявленъ, въ

бытность, кромѣ унтеръ-офицера Федорова, подсудимымъ въ при

сутствіи Военнаго Прокурора Полковника Маслова, помощника

Секретаря Кисличнаго, причемъ мною объявлено, въ какой срокъ

и какимъ порядкомъ можетъ быть обжалованъ приговоръ:

Военный Судья Полковникъ Извольскій.

Приговоръ.

По указу Его Императорскаго Величества 1882 года, мая 25-го

дня Петербургскій Военно-Окружный Судъ, подъ предсѣдатель

ствомъ Генералъ-Лейтенанта Лейхта, въ судебномъ засѣданіи при

закрытыхъ дверяхъ, въ которомъ присутствовали: постоянный

членъ полковникъ Извольскій, временные члены:Л.-Гв. 2Стрѣл

коваго баталіона полковникъ Энгель, 86 пѣх. Вильманстранд.

полка майоръ Марцыновскій, 2-го военно-телеграфнаго парка ка

питанъГнѣдичъ,55-го пѣхотнагоКрасноярскаго полка полковникъ

Павловъ, Гв. Конно-Артиллер. бригады шт.-капитанъ Вороновичъ,

Л.-гв. сводно-казачьяго Его Величества пол. поручикъ Чебо

таревъ, при военномъ прокурорѣ полковникѣ Масловѣ и при

помощникѣ секретаря титул. совѣт. Кисличномъ, слушалъ дѣло

о бывшемъ смотрителѣАлексѣевскаго Равелина С.-Петербургской

крѣпости–нынѣ состоящаго по армейской кавалеріи подполков

никѣ Петрѣ Матвѣевичѣ Филимоновъ, помощникѣ его, поручикѣ

петербургской мѣстной команды, Николаѣ Андреевичѣ Андреевѣ,

объ унтеръ-офицерахъ отдѣльнаго корпуса жандармовъ Карлѣ

Петровѣ Летингѣ, Александрѣ Александровѣ Александровѣ, Ни

колаѣ Исаковѣ Исаковѣ,ЗахарѣФедоровѣФедоровѣ, о запасныхъ

рядовыхъ: Ефимѣ Петровѣ Тихоновѣ и Василіи Васильевѣ Пот

ковѣ, и рядовыхъ петербургской мѣстной команды: Кузьмѣ Ива

новѣ Березинѣ, Михаилѣ Ивановѣ Ульяновѣ, Иванѣ Андреевѣ

Мыркинѣ, ИванѣТихоновѣ Тихоновѣ, АлексѣѣЛеоновѣ Леоновѣ,

Василіи Ивановѣ Ивановѣ, Федорѣ Степановѣ Степановѣ, Силѣ

Андреевѣ Андреевѣ, Ильѣ Ильинѣ Ильинѣ, Андріанѣ Ивановѣ

Чернышевѣ, Дмитріи Яковлевѣ Яковлевѣ, Василіи Кузьминѣ

Кузьминѣ, Павлѣ Сергѣевѣ, Дмитріи Ивановѣ Ивановѣ, Яковѣ

Савельевѣ Шарковѣ, Ѳедотѣ Марковѣ Ермолинѣ, и Кириллѣ

Никифоровѣ Никифоровѣ по обвиненію: подполковника Филимо

нова и поручика Андреева въ противозаконномъ бездѣйствіи
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взвезервуазрявшва

власти, имѣвшемъ особенно важныя послѣдствія, а поименован

ныхъ нижнихъ чиновъ въ несоблюденіи особыхъ обязанностей

караульной службы.

Изъ послужныхъ списковъ подсудимыхъ видно: подполковникъ

Филимоновъ отъ роду имѣетъ 61 годъ, происходитъ изъ солдат

скихъ дѣтей, вѣроисповѣданія православнаго, первоначальное

образованіе получилъ въ школѣ военныхъ кантонистовъ, на

службу поступилъ рядовымъ въ 1841 г., въ первый офицерскій

чинъ произведенъ въ 1856 г., въ настоящемъ чинѣ съ 1879 года,

имѣетъ бронзовую медаль въ память войны 1853—1856 годовъ,

женатъ и имѣетъ 11 человѣкъ дѣтей, подъ судомъ не былъ; по

ручикъ Николай Андреевъ 31 года, происходитъ изъ Оренбург

скихъ мѣщанъ, воспитывался въ частной гимназіи, на службу

поступилъ вольноопредѣляющимся 2 разряда въ 1875 г., въ пер

вый офицерскій чинъ произведенъ въ 1878 году, въ настоящемъ

чинѣ съ 1882 года; орденовъ и знаковъ отличія не имѣетъ, подъ

судомъ небылъ, женатъ и имѣетъ двоихъ дѣтей. Унтеръ-офицеры;

Захаръ Федоровъ, 57 лѣтъ, происходитъ изъ солдатскихъ дѣтей,

въ службѣ съ 1844 года, въ корпусѣ жандармовъ съ 1871 года,

имѣетъ одну золотую и двѣ серебряныхъ медали съ надписью

«за усердіе», медаль въ память войны 1853—1856 годовъ, шев

роны: золотой и серебряный за сверхсрочную службу и двѣ на

шивки изъ желтой тесьмы за 15-лѣтнюю безпорочную службу;

подъ судомъ не былъ, холостъ. Карлъ Летингъ 36 лѣтъ, вѣро

исповѣданія лютеранскаго, происходитъ изъ крестьянъ, въ службѣ

съ 1868 года, въ корпусѣ жандармовъ съ 1872 года, имѣетъ шев

роны: золотой и серебряный за сверхсрочную службу и нашивку

изъ желтой тесьмы за 6-лѣтнюю безпорочную службу, подъ су

домъ не былъ, холостъ. Александръ Александровъ 37 лѣтъ, изъ

питомцевъ С.-Петербургскаго воспитательнаго дома; на службу

поступилъ вольноопредѣляющимся П разряда въ 1863 году, въ

корпусѣ жандармовъ съ 1870 года, имѣетъ золотой и серебряный

шевроны за сверхсрочную службу, нашивку изъ желтой тесьмы

за 6-ти лѣтнюю безпорочную службу и плечевые бассоны за

отличную стрѣльбу, подъ судомъ не былъ, женатъ и имѣетъ

трехъ малолѣтнихъ дѣтей. Николай Исаковъ 55лѣтъ, происходитъ

изъ крестьянъ, въ службѣ съ 1854 года, въ корпусѣ жандармовъ

съ 1871 года, имѣетъ серебряную медаль за усердіе, золотой

шевронъ за отказъ отъ отставки, нашивку изъ желтой тесьмы за

6-лѣтнюю безпорочную службу и бронзовую медаль въ память

войны 1853—1856 года, женатъ, дѣтей не имѣетъ, подъ судомъ

не былъ. Рядовые: Кузьма Березинѣ 25 лѣтъ, происходитъ изъ

крестьянъ Архангельской губерніи, въ службѣ съ 1877 г., подъ

судомъ не былъ и взысканіямъ въ дисциплинарномъ порядкѣ не

подвергался, холостъ. Михаилъ Ульяновъ, 25 лѣтъ, происходитъ

изъ крестьянъ Архангельской губерніи, въ службѣ съ 1877 года,

подъ судомъ не былъ, взысканіямъ въ дисциплинарномъ порядкѣ

не подвергался, холостъ. Иванъ Мыркинъ, 26 лѣтъ, происходитъ

1
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изъ крестьянъ той же губерніи, въ службѣ съ 1877 года, подъ

судомъ не былъ и дисциплинарнымъ взысканіямъ не подвер

гался, холостъ. Иванъ Тихоновъ 29 лѣтъ, происходитъ изъ

крестьянъ Псковской губерніи, въ службѣ съ 1878 года, подъ

судомъ небылъ идисциплинарнымъ взысканіямъ не подвергался,

холостъ. Илья Ильинъ 26 лѣтъ, происходитъ изъ крестьянъ той

же губерніи, въ службѣ съ 1878 года, подъ судомъ не былъ

и дисциплинарнымъ взысканіямъ не подвергался, холостъ.

Сила Андреевъ 25 лѣтъ, происходитъ изъ крестьянъ Псковской

губерніи, въ службѣ съ 1878 г., подъ судомъ не былъ, дисципли

нарнымъ взысканіямъ не подваргался,холостъ. Алексѣй Леоновъ

24 лѣтъ, происходитъ изъ крестьянъ Псковской губерніи, въ

службѣ съ 1878 года, подъ судомъ не былъ и взысканіямъ въ

дисциплинарномъ порядкѣ не подвергался, холостъ. Василій Ива

новъ 25 лѣтъ, изъ крестьянъ Псковской губерніи, въ службѣ съ

Съ 1878 года, подъ судомъ не былъ и дисциплинарнымъ взыска

ніямъ не подвергался, холостъ. Василій Кузьминъ 24 лѣтъ, изъ

крестьянъ Новгородской губерніи, въ службѣ съ 1879 года, подъ

судомъ не былъ, подвергалсядва раза взысканіямъ въ дисципли

нарномъ порядкѣ за пьянство и отлучку. Федоръ Степановъ,

25 лѣтъ, происходитъ изъ крестьянъ Псковской губерніи, въ

службѣ съ 1878 г., подъ судомъ не былъ, дисциплинарнымъ взы

сканіямъ не подвергался, холостъ. Дмитрій Яковлевъ 24 лѣтъ,

изъ крестьянъ Новгородской губерніи, въ службѣ съ 1879 года,

подъ судомъ не былъ, дисциплинарнымъ взысканіямъ не подвер

гался, холостъ. Павелъ Сергѣевъ 24 лѣтъ, изъ крестьянъ Новго

родской губерніи, въ службѣ съ 1879 года, подъ судомъ не

былъ, взысканіямъ неподвергался,холостъ. ДмитрійИвановъ 2-ой,

23 лѣтъ, изъ крестьянъ новгородской губерніи, въ службѣ съ

1879 года, подъ судомъ не былъ, дисциплинарнымъ взысканіямъ

не подвергался, холостъ. Яковъ Шарковъ23лѣтъ, изъ крестьянъ

Новгородской губерніи, въ службѣ съ 1879 года, подъ судомъ не

былъ, дисциплинарнымъ взысканіямъ не педвергался, холостъ.

Василій Пoтковъ 27 лѣтъ, изъ крестьянъ Вологодской губерніи,

въ службѣ съ 1876 года, въ запасѣ съ 1881 г., по суду,былъ

Наказанъ за неисправимо дурное поведеніе и 3 раза подвергался

взысканіямъ въ диспиплинарномъ порядкѣ, женатъ и имѣетъ

дочь. Ефимъ Тихоновъ 28лѣтъ, изъ крестьянъ Владимирской гу

берніи, въ службѣ съ 1875 года, въ запасѣ съ 1881 г., подъ су

домъ не былъ и дисциплинарнымъ взысканіямъ не подвергался,

холостъ. Кириллъ Никифоровъ, 25 лѣтъ, изъ крестьянъ Псков

ской губерніи, въ службѣ съ 1888 г., подъ судомъ небылъ,дисци

плинарнымъ взысканіямъ не подвергался, холостъ. Андріанъ Чер

нышевъ 24 лѣтъ, изъ крестьянъ Новгородской губерніи, въ

службѣ съ 1879 года, подъ судомъ не былъ, дисциплинарнымъ

взысканіямъ неподвергался, холостъ, иѲедотъ Ермолинъ26лѣтъ,

изъ крестьянъ Архангельской губерніи, въ службѣ съ 1877 г., по

у
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суду наказанъ два раза: за пьянство, отлучки и промотаніе ка

зенныхъ вещей, холостъ.

По разсмотрѣніи обстоятельствъ дѣла, разъясненныхъ судеб

нымъ слѣдствіемъ и заключительными преніями, Петербургскій

Военно-Окружный Судъ призналъ виновными 1) рядовыхъ Ефима

Тихонова, Ивана Тихонова, Ильина, Чернышева, Ермолина,Поп

кова, Никифорова, Березина, Ульянова, Мыркина, Леонова, Ва

силія Иванова, Степанова, Андреева, Яковлева, Кузьмина, Сер

гѣева, Дмитрія Иванова и Паркова въ томъ, что, состоя въчислѣ

нижнихъ чиновъ, которые, въ періодъ времени съ 1877 года до

конца 1881 года, наряжались въ караулъ къ отдѣльнымъ каме

рамъ, находившимся въ Алексѣевскомъ равелинѣС.-Петербургской

крѣпости, въ коихъ содержались государственные преступники,

они разновременно принимали участіе въ преступныхъ сноше

ніяхъ съ заключенными. Сношенія эти состояли въ томъ, что

они вели съ арестантомъ камеры Лё 51) разговоры преступнаго со

держанія, передавали записки изъ одной камеры въ другую, при

нимали письма для передачи другимъ товарищамъи отсылки ихъ

въ городъ, доставлялиарестантамъперіодическіяизданія, отвѣтныя

письма, приносимыя изъ города, и особыя выписки изъ карауль

наго наряда о часовыхъ, назначаемыхъ къ камерамъ, получая за

всѣ таковыя преступныя дѣйствія деньги отъ одного изъ аре

стантовъ или непосредственно, или же чрезъ другихъ товарищей.

При этомъ Ильинъ, Иванъ Тихоновъ, Чернышевъ и Ермолинъ не

только сами принимали участіе въ означенныхъ преступныхъ

сношеніяхъ съ арестантами, но и склоняли къ тому нѣкоторыхъ

своихъ товарищей. Чернышева же въ томъ, атакже Никифорова,

что сами носили въ городъ записки отъ того же арестанта;

2) унтеръ-офицеровъ Лепинга, Александрова и Исакова въ томъ,

что, состоя при означенномъ караулѣ въ качествѣ дежурныхъ,

вопреки возложенныхъ на нихъ обязанностей, принимали непо

средственное участіевъ безпорядкахъ, происшедшихъ въ равелинѣ,

вступая въчастные разговоры съ арестантами во время бытности

въ караулѣ дежурными, въ присутствіи караульныхъ, чѣмъ не

толькодаливозможность развиться вышеуказаннымъ преступнымъ

сношеніямъ нижнихъ чиновъ съ заключенными, но и способство

вали ихъ возникновенію; 3) подполковника Филимонова въ томъ,

что, состоя въ должности смотрителя Алексѣевскаго равелина, Не

принималъ никакихъ дѣйствительныхъ мѣръ для наблюденія за

неисполненіемъ чинами караула ихъ обязанностей, а также

для предупрежденія указанныхъ выше преступныхъ сношеній

нижнихъ чиновъ съ заключенными, при этомъ оставлялъ безъ

послѣдствій доклады дежурныхъ жандармовъ о неудовлетвори

тельномъ состояніи оконъ камеры Лё 5, о необходимости ихъ

исправленія и обысковъ арестанта той же камеры, хотя въ обы

скахъ этихъ представлялась настоятельная надобность; не обра

1) С. Г. Нечаевъ.
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щалъ вниманія на неудовлетворительное состояніе дверной фор

точки, чрезъ которую оказалась возможною передача нижнимичи

нами арестантамъ писемъ и газетъ; посѣщалъ караульную ком

нату недостаточно часто и не съ должнымъ вниманіемъ, не по

вѣрялъ часовыхъ, а лишь иногда обходилъ ихъ и не съ долж

нымъ вниманіемъ, не разрѣшалъ, находя это излишнимъ, произ

водитъ жандармамъ ночью секретное наблюденіе за наружными

часовыми, хотя мѣраэта имѣла цѣлью обнаружить существовавшія

сношенія часовыхъ съ арестантами и, наконецъ, не наблюдалъ

за тѣмъ, чтобы жандармскіе унтеръ-офицеры приближались къ

часовымъ, для наблюденія за ихъ дѣйствіями, не будучи ими за

благовременно услышаны, каковое неисполненіе своихъ прямыхъ

обязанностей имѣло особенно важныя послѣдствія, состоявшія въ

развитіи вышеозначенныхъ, преступныхъ сношеній, какъ нижнихъ

чиновъ съ государственными преступниками,такъ иэтихъ между

собою;4)поручикаАндреева вътомъ, что, состояпомощникомъ под

полковника Филимонова и будучи непосредственнымъ отвѣтствен

нымъ начальникомъкоманды Алексѣевскагоравелина изавѣдуяею

во всѣхъ отношеніяхъ, оставлялънижнихъчиновъ въ казармѣ безъ

всякаго дѣйствительнаго надзора, лично посѣщая казармы лишь

по три, по два и даже по одному разу въ недѣлю; кромѣ того от

пускалъ людей со двора безъ всякой осмотрительности, не снаб

жалъ ихъ даже билетами, предоставляя нерѣдко ихъ увольнять

старшему въ командѣ унтеръ-офицеру Рябову, который самъ

иногда возвращался въ команду лишь на другой день, не при

сутствовалъ при отправленіи нижнихъ чиновъ въ караулъ, а ниж

ніе чины приходили въ караульный домъ безъ всякаго порядка

по одиночкѣ, и, наконецъ, вопреки лежавшей на немъ обязанности,

никогда не докладывалъ коменданту крѣпости о безпорядкахъ

въ командѣ и проступкахъ нижнихъ чиновъ, послѣдствіемъ ка

кого неисполненія прямыхъ его обязанностей было впаденіе почти

цѣлой команды въ тяжкое преступленіе, причемъ нижніе чины

въ казармахъ открыто учились переписываться съ арестантами

шифрами, пьянствовали, являлись въ нетрезвомъ видѣ въ ка

раулъ, опаздывали изъ разрѣшавшихся имъ отпусковъ, и воз

вращались изъ таковыхъ точно также въ нетрезвомъ состояніи,

ИН0гда В0все не ночевали въ казармахъ и даже доставлялись на

другой день полиціей при протоколахъ, каковые безпорядки въ

командѣ судъ призналъ особенно важными.–АГобвиненіе унтеръ

офицера Федорова въ томъ, что, состоя въ означенный періодъ

Времени при томъ же равелинѣдлядежурстваиимѣяобязанностью

наблюдатьза караульными и заключенными и о всякомъ замѣчен

номъ безпорядкѣ въ равелинѣдокладывать коменданту крѣпости,

сего не исполнялъ, а также не докладывалъ о бездѣйствіи со

стороны смотрителя и его помощника, и что таковую же обязан

Вость докладывать коменданту крѣпости не исполняли унтеръ

офицеры Лепингъ, Александровъ и Исаковъ судъ призналъ не

Д0Казаннымъ.
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Обращаясь къ опредѣленію виновности подсудимыхъ и слѣдую

щаго имъ наказанія, по закону, судъ нашелъ:

во-первыхъ, чтодѣянія подполковникаФилимонова и поручика

Андреева, заключающіяся въ томъ, что первый изъ нихъ, въ быт

ность его смотрителемъ Алексѣевскагоравелина,авторой–началь

никомъкоманды, состоявшей при равелинѣ,неисполнили возложен

ныхънанихъ обязанностей, совершивъцѣлыйрядъ отступленій отъ

ихъпрямыхъобязанностейинепринявъникакихъдѣйствительныхъ

мѣръ къ предупрежденію происходившихъ безпорядковъ, и что въ

тѣхъ случаяхъ, когда ими исполнялись нѣкоторыя служебныя

обязанности, исполненіе это было чисто формальное и безъ вся

кой пользы для службы, то таковыя дѣянія въ совокупности со

ставляютъ «противозаконное бездѣйствіе власти», предусмотрѣн

ное 142 ст. ХХП кн. С. В. П., а такъ какъ судомъ признано,

что происшедшія отъ такого рода исполненія обязанностей службы

послѣдствія представляются особенно важными, каковыя послѣд

ствія состояли 1) въ томъ, что въ командѣ при равелинѣ не

только было полное отсутствіе какого-либо порядка идисциплины,

но что команда эта дошла до такой деморализаціи, что почти въ

цѣломъ составѣ впала вътяжкое преступленіе, и 2) что, невзирая

на чрезвычайныя средства, предоставляемыя правительствомъ для

надлежащаго надзора за государственными преступниками, заклю

ченными въ Алексѣевскомъ равелинѣ, состоящія какъ въ учре

жденіи особой равелинной команды, такъ и въ назначеніи смотри

теля равелина и въ помощь ему одного офицера и нѣсколькихъ

жандармскихъунтеръ-офицеровъ, преступники эти, содержавшіеся

въ отдѣльныхъ казематахъ, имѣли возможность установить пра

вильныя сношенія какъ между собой, такъ и съ сообщниками внѣ

крѣпости, причемъ сношенія эти продолжались безпрепятственно

въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, то судъ и примѣнилъ къ винов

ности обоихъподсудимыхъ вторую часть 145 ст. ХХПкн. С. В. П.,

по которой они подлежатъ ссылкѣ на житье въСибирь; нозатѣмъ,

принявъ во вниманіе обстоятельства, уменьшающія вину: а., хо

рошіе отзывы объ этихъ офицерахъ коменданта С.-Петербургской

крѣпости и б., по отношенію къ подполковнику Филимонову,

«прежнюю его долговременную службу», а по отношенію къ по

ручику Андрееву «его служебную неопытность вслѣдствіе кратко

временнаго нахожденія на дѣйствительной службѣ въ офицерскомъ

званіи», судъ, по уменьшеніи наказанія на двѣ степени, согласно

830 ст. ХХ1V кн.С. В.П.,назначилъ имъ обоимъ ссылку въ архан

гельскую губернію по 2 степ. 22 ст. ХХП кн. С. В. П., въ низ

" шей мѣрѣ, съ праволишеніями, въ слѣдующей 23 ст. опредѣлен

ными; .

во-вторыхъ виновность унтеръ-офицеровъ Исакова, Александ

рова и Лепинга идевятнадцати поименованныхъ рядовыхъ заклю

чающуюся въ томъ, что они въ бытность караульными и часо

выми въ Алексѣевскомъ равелинѣ дозволяли себѣ вступать: ун

теръ-офицеры въ частныя бесѣды, а рядовые въ разнородныя
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сношенія съ заключенными, чѣмъ совершили прямое отступленіе

отъ правилъ, предписанныхъ закономъ, составляетъ «несоблюде

ніе особыхъ обязанностей караульной службы», предусмотрѣнное

154 ст. ХХП кн. С. В. П., за каковое преступленіе виновные

подлежатъ отдачѣ въ дисциплинарные батальоны отъ одного года

до трехъ лѣтъ. Наказаніе это судъ назначилъ подсудимымъ по

слѣдующимъ соображеніямъ: а) по отношенію къ поименованнымъ

унтеръ-офицерамъ, принимая во вниманіе, что они, бывъ стар

шими въ караулѣ, примѣромъ своимъ оказали дурное вліяніе на

прочихъ чиновъ караула, судъ призналъ, что къ винѣ ихъ дол

жна быть примѣнена и послѣдующая 156 ст., по которой нака

I заніе можетъ быть увеличено одною или двумя степенями, но за

тѣмъ, имѣя въ виду прежнюю ихъ долговременную усердную

службу, руководствуясь 89 ст. ХХП кн. С. В. П., счелъ возмож

нымъ, не возвышая наказанія, назначить имъ высшую мѣру от

дачи въ дисциплинарные батальоны, а именно срокомъ на три

года, по 1-й ст. 49 ст. ХХП кн. съ праволишеніями, въ слѣдую

щей 50 ст. означенными, причемъ Александрова, пользующагося

особенными правами состоянія,какъ вольноопредѣляющагося П

разряда, согласно той же 50 статьи, не переводить въ разрядъ

штрафованныхъ. Что же касается до рядовыхъ, то изъ нихъ

семерымъ: ЕфимуТихонову,ИвануТихонову,Ильину, Чернышеву,

Ермолину, Попкову и Никифорову судъ назначилъ высшую

мѣру наказанія, т. е. отдачу въ дисциплинарные батальоны по

1-й степ. 49 ст. срокомъ на три года, по слѣдующимъ сообра

женіямъ: Ивану Тихонову, Ильину, Ермолину, Чернышеву въ

виду того, что они склоняли ко вступленію въ сношенія съ за

ключенными своихъ товарищей; Никифорову и тому же Черны

шеву за личное ихъ участіе въ передачѣ записокъ отъ заклю

ченныхъ къ сообщникамъ ихъ,живущимъ въ городѣ; а Попкову

и ЕфимуТихоновуза сокрытіеиминѣкоторыхъ обстоятельствъуча

стія ихъ въ сношеніяхъ съ государственными преступниками.

Остальнымъ жедвѣнадцати рядовымъ: Березину, Ульянову, Мыр

кину, Леонову, Василію Иванову, Степанову, Андрееву, Яковлеву,

Кузьмину, Сергѣеву, Дмитрію Иванову и Шаркову, въ виду ока

заннаго имъ сознанія, судъ назначилъ низшую мѣру 1-й степ.

49. ст., т. е. отдачу въ дисциплинарные батальоны на два года

и шесть мѣсяцевъ, и опредѣлилъ всѣмъ девятнадцати рядовымъ

праволишенія, означенныя въ ст. 50-й.

По всѣмъ этимъ основаніямъ Петербургскій военно-окружный

судъ постановилъ:1) подполковника Филимоноваи поручикаАнд

реева, признанныхъ виновными въ противозаконномъ бездѣйствіи

власти,имѣвшемъособенноважныя послѣдствія,полишеніичиновъ,

а Филимонова и медали въ память войны 1853–56годовъ, ивсѣхъ

особенныхъличнои по состоянію имъ присвоенныхъ правъ и пре

имуществъисключитьизъ службыи сослать нажитье въАрхангель

скую губернію, съ воспрещеніемъвсякой отлучки изъ мѣста, назна

ченнаго для ихъ жительства, въ продолженіе двухълѣтъ и съ по
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слѣдствіями, въ ст. 43, 44, 46 и 47 Уложенія о Наказаніяхъ обо

значенными; 2) унтеръ-офицеровъ: Лешинга, Александрова, Иса

кова и девятнадцать поименованныхъ рядовыхъ, по лишеніи нѣ

которыхъ особенныхъ лично и по состоянію имъ присвоенныхъ

и службою пріобрѣтенныхъ правъ и преимуществъ, а унтеръ

офицеровъ ихъ званія, шевроновъ, нашивокъ, а Исакова, кромѣ

того,и серебряной медали «заусердіе», перевести всѣхъ, за исклю

ченіемъ Александрова, въ разрядъ штрафованныхъ и отдать въ

дисциплинарные батальоны: Лепинга, Александрова, Исакова,

ЕфимаТихонова,Ивана Тихонова,Ильина,Чернышева,Ермолина,

Попкова и Никифорова на три года; Березина, Ульянова, Мыр

кина, Леонова, Василія Иванова, Степанова, Андреева, Яковлева,

Кузьмина, Сергѣева, Дмитрія Иванова и Шаркова на два года и

шесть мѣсяцевъ; 3) судебныя издержки, по приведеніи ихъ въ

надлежащую извѣстность, на основаніи 1068 и 1073 ст. ХХIVкн.

С. В. П., взыскать съ осужденныхъ, за общей ихъ круговой от

вѣтственностью, а въ случаѣ ихъ несостоятельности-принять на

счетъ казны; 4) унтеръ-офицера Федорова по обвиненіи его въ

неисполненіи возложенныхъ на него обязанностей въ качествѣ

наблюдавшаго за карауломъ въ Алексѣевскомъ равелинѣ, согласно

ст. 834,ХХIVкн. С. В. П., считать по судуоправданнымъ; 5) пред

ставленныя изъ Комендантскаго Управленія с.-петербургской крѣ

пости постовыя книги возвратить по принадлежности; 6) приго

воръ этотъ, по вступленіи въ законную силу, прежде обращенія

къ исполненію, относительно подполковника Филимонова и пору

чика Андреева,на основаніи 1020 ст. ХХГVкн.С. В. П., предста

вить военному министру для поднесенія на Высочайшее усмот

рѣніе. Подлинный подписали: Предсѣдатель, Военный Судья,

Временные члены и скрѣпилъ помощникъ секретаря.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Военный судья

Генералъ-майоръ Извольскій.

Свѣрялъ помощникъ секретаря.

вылов№ 1. 12”

у

 



Къ дѣлу В. И. Засуличъ.

Въ настоящемъ номерѣ «Былого» мы даемъ портретъ Вѣры

Ивановны Засуличъ, снятый съ нея тотчасъ же послѣ ея ареста

въ 1878 году, когда она стрѣляла въ Трепова. Кромѣ того мы

цѣликомъ воспроизводимъ съ оригиналовъ два листка, издан

ныхъ въ то время въ «Вольной Русской типографіи» по поводу

оправданія В. И. присяжеными.

Г.

Ко всѣмъ честнымъ людямъ.

13 іюля петербургскій градоначальникъ Треповъ нанесъ въ лицѣ

Боголюбова!) оскорбленіе всѣмъ честнымълюдямъ, отказывающимся ли

зать руку своихъ злодѣевъ. Торжествуя свою легкую побѣду, Треповъ

думалъ, что укротилъ всѣхъ непримиримыхъ враговъ произвола. Не

смотря на жалобы и протесты, его не предали суду. Его покрыли. Нѣ

сколько мѣсяцевъ ликовалъ грубый опричникъ и насмѣхался надъ сво

ими жертвами. Но пробилъ и его часъ. 24 января Вѣра Засуличъ явно,

на глазахъ у вооруженныхъ полицейскихъ, исполнила надъ Треповымъ

приговоръ общественной совѣсти. Ей не пришлось убить его. Судьба

сберегла ему остатки жизни, чтобы поразить его еще сильнѣе и без

возвратно убить его приговоромъ общественнаго мнѣнія въ лицѣ при

сяжныхъ засѣдателей, оправдавшихъ великую дѣвушку. Всѣ присут

ствовавшіе на судѣ, и старые,и молодые, и люди нашего лагеря, и чу

жіе, все, что сохранило въ себѣ хоть сколько-нибудь честности и чув

ства собственнаго достоинства,–все поддержало этотъ приговоръ и

скрѣпило его восторженными заявленіями ВѣрѣЗасуличъ,ея защитнику

и присяжнымъ засѣдателямъ.

Оправдывая Засуличъ, представители общественнаго суда обвинили

всю систему, на которую Засуличъ такъ самоотверженно подняла свою

руку.

Давно русское общество не торжествовало такой побѣды!

Восторженная толпа, бывшая въ судѣ и окружавшая его зда

ніе, направилась къ Дому Предварительнаго Заключенія дожидаться

1) Настоящая фамилія Боголюбова–Емельяновъ, онъ былъ наказанъ розгами по приказу

Трепова, 13 іюля 1877 года.

II
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выхода молодой героини. Около тюрьмы собрались не одни наши

друзья. Туда стекались люди всѣхъ званій, всѣхъ сословій,даже высо

копоставленные звѣздоносцы. (Это ли не знаменіе, времени!). Когда

Засуличъ вышла, ее подняли на руки и при восторженныхъ крикахъ

понесли по улицѣ.

Жандармы напали на ликующее шествіе, но, остановленные общимъ

негодованіемъ, отступили передъ толпою въ 1500 человѣкъ. Воздавши

должное своей любимицѣ, толпа усадила ее въ карету вмѣстѣ съ ея

доброжелателями, и карета поѣхала. Всѣ думали,что этимъ дѣло окон

чится, и многіе съ радостнымъ сердцемъ начали расходиться. Но они

ошиблись. Жандармы непокорились общественному мнѣнію–онитолько

обманули его. Когда толпа порѣдѣла, жандармы,получившиподкрѣпле

ніе, напали на двигавшуюся карету и вздумали похитить Засуличъ.

Они окружили карету и немедленно прибѣгли къ насилію: они уже

стащили съ козелъ одного изъ сопровождавшихъ ВѣруИвановнуи на

мѣревались полѣзть въ карету... Но въ это время одинъ юноша–Гри

горій Сидорацкій 1)–выстрѣлилъ въ злодѣевъ и самъ погибъ въ про

исшедшей свалкѣ. Своимъ выстрѣломъ онъ спасъ ВѣруЗасуличъ: во

время суматохи, произведенной его выстрѣломъ, карета умчалась. Оша

лѣлые жандармы потерялись и не нашлись. Засуличъ была спасена.

Миръ праху твоему, честный юноша, своею грудью защитившій до

рогую дѣвушку!

Одновременно съ нападеніемъ на карету, пѣшіеиконныежандармы

бросались на толпу, гнали ее, мяли лошадьми, но все-таки ничего не

подѣлали. Жертва ускользнула изъ ихъ рукъ.

И было пора! Нельзя было терять ни минуты. Въ тотъ же вечеръ

явилось секретное предписаніе по полиціи арестовать ее. Но полиція и

тутъ опоздала. Вѣру Засуличъ успѣли спрятать,и теперь она въ безо

Д8403НОСТИ...

Взрывъ общественнаго мнѣнія не ограничился минутой увлеченія.

Два дня подъ рядъ всѣ газеты, впервые сплоченныя общимъ интере

сомъ, были наполнены восторженными статьями, требовавшими прекра

щенія правительственнаго произвола. Даже самыя подлыя газеты—итѣ

увлеклись общимъ движеніемъ и печатали такія статьи, подъ которыми

могъ бы подписаться довольно честный человѣкъ. Это не сошло имъ

даромъ. Безсильное правительство принялось направо и налѣво расто

чать предостереженія, запрещать розничную продажу и торжественно

объявило всѣ редакціи обманщиками, сообщающими ложныя извѣстія.

Оно даже снизошло до опроверженія. Но опроверженіе его оказалось

лживо отъ начала до конца. Вотъ нѣкоторыя изъ выдумокъ, которыми

правительство полагаетъ обмануть русское общество,и отвѣтъ на нихъ,

который можетъ быть подтвержденъ тысячью свидѣтелей:

1. Правительственное сообщеніеутверждаетъ, будто Засуличъ была

встрѣчена толпою „молодыхъ людей“. Явное желаніе свести все дѣло

1) Сидорацкій судился въ прошломъ году по Московскому дѣлу и послѣ двухлѣтняго за

ключенія былъ приговоренъ къ шестинедѣльному аресту въ смирительномъ домѣ ужаснымъ

особымъ присутствіемъ. „
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на почву уличныхъ безпорядковъ! Это ложь! Засуличъ привѣтствовали

люди всѣхъ возрастовъ, всѣхъ положеній.

2. Карету привела не предупредительная полиція, а публика.

9 3. Правит. Вѣстникъ утверждаетъ, будто на углу Фурштадской ка

рету остановили лишь для того, чтобы упросить публику разойтись.

Неумѣлая выдумка! Чтобы публика разошлась, надо было не остана

вливать, а погонять карету.

4. То же сообщеніе говоритъ, будто жандармы ограничились выжи

дательною ролью. Но и эта попытка скрыть истину и подтасовывать

факты опровергается сама собою людьми, пострадавшими отъ натиска

пѣшихъ и конныхъ жандармовъ, и цѣлымъ рядомъ статей, напечатан

ныхъ очевидцами.

Ложь, ложь и клевета–вотъ единственная характеристика прави

тельственнаго сообщенія!

Правительство до того растерялось, что прибѣгло къ цѣлому ряду

беззаконій. Оправданную судомъ присяжныхъ усиленно разыскиваютъ,

и уже предписано заключить ее въ тюрьму, какъ обвиненную злодѣйку.

Ее хотятъ сгноить и этимъ показать свою силу. Жалкая сила!Слѣдствіе

о безпорядкахъ, вызванныхъ жандармами, отнято отъ слѣдователя Ру

синова и передано жандармамъ же, т. е. главному обвиняемому. Хорошо

будетъ слѣдствіе Правительство боится правильнаго общественнаго

суда. Ему нужны органы, способные на всякія гнусности, лишь бы до

биться предположенной цѣли! Но какъ бы оно ни направило слѣдствіе,

какими бы извращеніями, лжесвидѣтельствами, запугиваніями и подло

гами ни наполнило его,–никогда ему не удастся смыть съ себя позора.

и уничтожить событія, получившаго значеніе историческаго факта.

31 марта будетъ играть не послѣднюю роль въ лѣтописяхъ разви

тія русскаго сознанія: въ этотъ день выборные общественные судьи

впервые явно отвернулись отъ цѣлой правительственной системы; въ

этотъ день русское общество впервые показало, что оно можетъ не бо

яться открыто заявлять свои желанія и симпатіи.

Не станемъ преувеличивать событій. Мы знаемъ,чтоэтотъ расколъ,

это отреченіе имѣетъ значеніе только начала, только перваго самостоя

тельнаго шага ребенка–нашего общества. Если бы оно обладало боль

шимъ запасомъ гражданскаго мужества и имѣло болѣе гражданскаго

развитія, 31-е марта кончилось бы баррикадами. Но мы привѣтствуемъ

и это начало, и эти признаки пробужденія отъ вѣковой летаргіи; при

вѣтствуемъ ихъ, несмотря на то, что только дальнѣйшія событія дол

жны непреложно доказать, правы ли мы, придавая столь серьезноезна

ченіе событіямъ послѣдующихъ дней. Если мы угадали, то дѣло не

ограничится вспышками, вызванными минутнымъ настроеніемъ. Это на

строеніе должно расти и вызывать новыя событія. Люди, обладающіе

чувствомъ долга и гражданскаго мужества, сплотятся и смѣло высту

пятъ на борьбу съ каждымъ проявленіемъ правительственнаго произ

вола. Но если наше общество заснетъ на другой же день послѣ сво

его перваго порыва, то оно подтвердитъ правильность приговора тѣхъ

историковъ, которые утверждаютъ, чтокаждыйнародънадѣленъ именно

тѣмъ правительствомъ, какого онъ наиболѣе заслуживаетъ.
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Обращаемся съ этимъ предостереженіемъ ковсѣмъ,не отчаявшимся

въ своихъ силахъ, и зовемъ ихъ наборьбу съ произволомъ.Мы не пред

рѣшаемъ формы этой борьбы. Форму указываютъ обстоятельства и со

здаютъ сами событія.

Повторяемъ: мы отъ всей души привѣтствуемъ начало возможнаго

конца теперешнему плачевому состоянію русскаго общества!

II.

Къ русскому обществу.

31 марта 1878 года для Россіи начался прологъ той великой исто

рической драмы, которая называется судомъ народа надъ правитель

ствомъ. Обвинительный актъ–это вся русская исторія, на страницахъ

своихъ не представляющая ничего, кромѣ батожья, палокъ, плетей и

шпицрутеновъ, съ одной стороны, и систематическаго разоренія на

рода „ради его государевыхъ доходовъ“—-съ другой.

Послѣ событій 31 марта нѣсколько совѣстно говорить о томъ, что

правительство русское держится апатіейииндифферентизмомърусскаго

общества; въ этотъденьразрывъ русскагообщества съ правительствомъ

выразился de facto, въ зданіи окружнаго суда оправдательнымъ приго

воромъ присяжныхъ и поведеніемъ публики, аплодировавшей приговору.

Присяжные отказались обвинить ту, которая рѣшилась противопоста

вить насилію-насиліе, они отказались подписаться подъ политикоюду

шенія всякаго самостоятельнаго проявленія общественной мысли и

жизни, они открыто признали невиновность враговъ существующаго по

рЯДК8. . .

Этимъ ознаменовалось пробужденіе нашей общественной жизни, а

полиція и жандармерія и не думали измѣнять своего обращенія съ

публикою. На оправданную общественною совѣстьюЗасуличъ кинулись

жандармы, съ цѣлью расправиться съ нею административнымъ поряд

комъ. Людей, радовавшихся ея оправданію, били и мяли лошадьми, не

пощадили даже беременныхъ женщинъ... Результатомъ свалки оказался

одинъ убитый и двое раненыхъ. Самое слѣдствіе объ этихъ „уличныхъ

безпорядкахъ“ передано въ руки П отдѣленія, которому приходится,

такимъ образомъ, произнести приговоръ надъ своимъ собственнымъ по

ступкомъ. Въ довершеніе всего, секретнымъ отдѣленіемъ отданъ при

авамъ „разыскать и арестовать оправданную

судомъ присяжныхъ Засуличъ“.

Русское общество долго молчало.

Оно молчало, когда въ теченіе столѣтій его лучшіе, свободомысля

щіе люди погибали въ рудникахъ Сибири; когда русская наука несла

такія потери, какъ потеря великаго экономиста Н. Г. Чернышевскаго.

Оно молчало, когда надежда Россіи–молодое поколѣніе–подверга

лось такимъ систематическимъ преслѣдованіямъ, какъ въ 60-хъ годахъ

и въ настоящее время, когда нѣтъ семейства, гдѣ бы не дрожали за

участь своихъ дѣтей, сколько-нибудь способныхъ и чуткихъ.

о г
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Оно давало обманывать себя перспективой освобожденія болгаръ,

когда собственный народъ голодалъ, когда нѣсколько сотъ тысячъ

чиншевиковъ югозападныхъ губерній разоряли до тла и пускали

по міру.

Оно молчало и теперь, когда со всѣхъ сторонъ газеты приносятъ

извѣстія о народномъ голодѣ иразореніи.

Оно довольствовалось лицемѣрными полуреформами въ то время,

когда даже турецкій султанъ счелъ себя вынужденнымъ дать своему

народу извѣстныя гарантіи свободы и самоуправленія. .

Оно занималось сборомъ пожертвованій въ пользу „братьевъ-сла

вянъ“ и оставалось равнодушнымъ, когдаистязалирозгами Боголюбова.

Оно молчало, молчало и молчало.

Мы не знали, заговоритъ ли оно когда-нибудь.

Но 31 марта и въ слѣдующіе дни петербургское общество загово

рило, наконецъ, человѣческимъ языкомъ.

Правительство игнорируетъ подобные симптомыобщественнаго про

бужденія. Какъ бы въ насмѣшку надъ приговоромъ Петербургскаго

Окружнаго Суда, полиціи отдается вышеупомянутый приказъ объ за

арестованіи Засуличъ. Полиція вызываетъ столкновеніе на улицѣ, и въ

первый разъ послѣ 14 декабря 1825 года петербургскія улицы оро

шаются кровью борцовъ за свободу!

Прологъ начался. Общество не должно, оно не можетъ долѣе мол

чать, когда низводятся до нуля даже такія реформы, какъ институтъ

присяжныхъ, когда надъ общественнымъ мнѣніемъ издѣваются такъ

нагло,такъ открыто.

Всякій, кто не за правительство, въ подобныхъ случаяхъ долженъ

быть противъ него. Все общество должно было такъ или иначе, въ той

или другой формѣ выразить свой протестъ противъ варварской адми

нистраціи,

Мы приглашаемъ учащуюся молодежь, приглашаемъ всѣ партіи,

кромѣ партіи кнута и палокъ, соединиться въ одномъ общемъ и друж

номъ натискѣ для пріобрѣтенія своихъ издавна попираемыхъ человѣ

ческихъ правъ, для защиты своихъ свободомыслящихъ согражданъ отъ

адскихъ казематовъ центральной тюрьмы и Петропавловской крѣпости

для защиты русскаго народа отъ поголовнаго разоренія, для защиты

русской науки и мысли отъ жалкой и безславной смерти подъ рукою

цензора-палача...

Пусть разныя политическія партіи преслѣдуютъ разныя цѣли, но

ни одна изъ нихъ не позволяетъ господствовать надъ собою тѣмъ, вся,

политика, которыхъ исчерпывается двумя мрачными, давновездѣ забы

тыми словами: „Слово и дѣло!“. "

Вездѣ и всегда, у всѣхъ народовъ, когда-либо возстававшихъ за

свободу, имена первыхъ павшихъ бойцовъ становились святынею, а

смерть ихъ не оставалась безнаказанною...

—-----евече-----

 



 

 

Выдѣлы.

Восемнадцать писемъ М. А. Бакунина.

По справедливому замѣчанію Драгоманова, написавшаго не

дурную, хотя и очень краткую, біографію «вѣчнаго бунтаря»—

Михаила Александровича Бакунина, писательство не было силь

нѣйшею стороною дѣятельности этого выдающагося революціо

нера. Онъ былъ прежде всего ораторъ и агитаторъ. Поэтому,

понятно, послѣ рѣчей и разговоровъ важнѣйшими матеріалами

для изученія его фигуры должны считаться письма. И если

Герценъ былъ правъ, говоря: «мои письма–это я», то отно

сительно Бакунина это еще болѣе правильно. Къ сожалѣнію,

масса бакунинскихъ писемъ исчезла и, повидимому, безвозвратно.

Напечатанное не равняется даже и сбтойдолѣ написаннагоэтимъ

. неутомимымъ человѣкомъ.

Изучая дѣло Николая Александровича Серно-Соловьевича и

многихъ другихъ, хранящееся въ сенатскомъ архивѣ, я нашелъ

тамъ довольно много писемъ Герцена, Огарева, Кельсіева и Ба

кунина. Всѣ они приложены къ «дѣлу» въ подлинникахъ и ни

когда опубликованы не были. Въ ближайшихъ книжкахъ «Бы

лого» я помѣщу пространное изложеніе всего этого крайнехарак

тернаго и необыкновенно интереснаго дѣла, а теперь предвари

тельно хочу познакомить читателя съ тѣми письмами Бакунина,

которыя, имѣя самостоятельный интересъ и значеніе, потерялись

бы въ общемъ изложеніи дѣла и отвлекалибы вниманіе отъ глав

ной нити разсказа.

Ниже я привожу восемнадцать такихъ писемъ.Первое–очень

важно по заключающемуся въ немъ разсказу о грандіозномъ по

бѣгѣ Бакунина изъ Сибири. Впервые мыузнаемъ точный марш

рутъ слѣдованія Бакунина и время, употребленное на совершеніе

30000 верстъ. Кое что о побѣгѣ мы знаемъ по разсказу Герцена

(«М. Б. и польское дѣло») и Арн.Руге(въбіографическомъ очеркѣ

Драгоманова). Здѣсь самъ Бакунинъ даетъ его описаніе.

Будучи въ Иркутскѣ, Бакунинъ женился на дочери тамош

няго чиновника Квятковскаго. Рѣшено было бѣжать безъ жены,

она должна была пріѣхать въ Лондонъ потомъ, съ помощью род

НЬIXIЪ И ВЕIIIЕ0XIIЬIXIIIЪ.

Слѣдующія семнадцать писемъ очень драгоцѣнны для изуче
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нія Бакунина: они съ выпуклой ясностью рисуютъ его, какъ

любящаго мужа, нѣжнаго, заботливаго... Эта сторона въ психо

логіи «вѣчнаго бунтаря» нигдѣ еще не обнаруживалась съ такой

рельефностью. Читатель вмѣстѣ съ Бакунинымъ переживаетъ всѣ

его волненія за Дорогого человѣка, который нѣкоторое время по

глощаетъ досугъ знаменитаго революціонера...

На этомъ пути было не мало препятствій.

Первое и довольно значительное это-арестъ двухъ братьевъ:

Николая иАлексѣя. Въфевралѣ1862 г. тринадцатьтверскихъдво

рянъ, въ ихъ числѣ и оба Бакунины (одинъ–членъ губернскаго

присутстія, другой-уѣздный предводительдворянства),письменно

заявили губернскому по крестьянскимъ дѣламъ присутствію, что

впредь намѣрены руководствоваться воззрѣніями и убѣжденіями,

несогласными съ положеніями 19 февраля 1861 г., такъ какъ

всякій другой образъ дѣйствій считаютъ враждебнымъ обществу.

Вскорѣ они были преданы суду сената и заключены въ Петро

павловскую крѣпость. Оставался третій братъ, Павелъ, мало

расположенный къ энергичной помощи Михаилу въ отношеніи

устройства дальняго путешествія его жены. Бакунинъ атакуетъ

письмами жену Павла, Наталію Семеновну, но не видитъ въ ней

настоящаго помощника. Приходится остановиться на молодомъ

пріятелѣ,армянскомъ дѣятелѣ, Михаилѣ ЛазаревичѣНалбандовѣ,

(Налбандьянѣ) съ которымъ онъ недавно познакомился въ Лон

донѣ, и на И.С.Тургеневѣ. Первый былъ дорогъ энергіей и пред

пріимчивостью,второй–возможностью помочь денежно.

Какъ только Бакунинъ пріѣхалъ въ Лондонъ, Герценъ обра

тился къ жившему въ Парижѣ Тургеневу за постоянною по

мощью бѣглецу. Тургеневъ обѣщалъ давать ежегодно 1500 фран

ковъ и часть уже послалъ. Потомъ Тургеневъ далъ денегъ и на

переѣздъ Бакуниной, пріѣхавшей въ Тверскую губернію только

въ декабрѣ 1862 г.

За такое содѣйствіе Тургеневъ былъ привлеченъ сенатомъ къ

дѣлу, которое и будетъ даномною подъ названіемъ «Дѣло Серно

Соловьевича». Тамъ же читатель ознакомится и съ массою под

робностей, которымъ здѣсь я не даю мѣста просто потому, что

это заставило бы повторяться.

Послѣднее, девятнадцатое письмо Бакунина къ Тургеневу не

вошло въ мой счетъ, потому что былоуже напечатано въ январь

ской книжкѣ «Историческаго Вѣстника» за этотъ годъ инспекто

ромъ сенатскаго архива, г. Безроднымъ. Привожуего для большей

33415ОРIIIIIЕIIIIIОСТII.

Мих. Лемке.



 

П. П. Лялину 1).

27 февраля 1862 г. Лондонѣ.

10 (Тroire bierrаш. (Тrore Кодиф

Каint „Лоhans. И"оод-Л. И".

И вотъ, Пименъ Петровичъ, я опять на свободѣ.—Вы видите, же

нитьбаменянесвязала.–Нояждуженусъсердечною тревогою;онадолжна

была выѣхать изъ Сибири въ октябрѣ (1861) и прямо въ Тверскую гу

бернію, къ намъ, въ извѣстное вамъ село Прямухино. Оттуда братья

должны доставить ее комнѣ.–Вашъ знакомый маркизъ 9) долженъ вамъ

доставитьмоеписьмо и экземпляръ моей первой статьи въ„Колоколѣ“ ?)

Дай Богъ, чтобъ моя вступительная рѣчь вамъ понравилась. Я остался

вѣренъ нашей дружбѣ, не знаю, какъ вы. Между нами въ послѣднее

время сталъ дуракъ, котораго вы ко мнѣ прислали, студентъ Подлѣс

ный *)–я принялъ его, какъ рекомендуемаго вами человѣка, со всѣмъ

возможнымъ радушіемъ, но онъ изъ рукъ вонъ глупъ–сошелся съ шай

кою мерзавцевъ, доносчиковъ въ 3 отдѣленіе, съ отъявленными шпіо

нами, какъ напримѣръ Розенталь, такъ что я долженъ былъ запереть

ему мою дверь.–Онъ вамъ,безъ сомнѣнія, на меня жаловался,–и я не

находилъ нужнымъ передъ вами извиняться,–но вѣренъ въ душѣ я

вамъ остался, Пименъ Петровичъ,идля меня сдѣлалось необходимостью

написать вамъ нѣсколько строкъ, чтобъ напомнить вамъ о себѣ. Не

ужели вы меня забыли?–Я васъ не забылъ. Я прожилъ въ Томскѣ вто

рую молодость свою, свое возрожденіе послѣ 8-ми лѣтней крѣпостной

смерти, и вы мнѣ дороги, какъ другъ юности, сами юный, свѣжій и

бодрый, несмотря на ваши 60лѣтъ. Я никогда неумѣлъ выразить вамъ,

какъ глубоко я васъ люблю, уважаюикакъдорого цѣню вашудружбу.—

Подъ конецъ я сталъ молчаливъ, потому что вы перестали отвѣчать на

мои письма, но вѣренъ вамъ я остался и останусь до гроба.–Вотъвамъ

и декларація въ наказаніе за ваше грѣшное молчаніе.

Гдѣ вы теперь, какъ, чѣмъ, съ кѣмъ живете? Дайте вѣсть о себѣ.

А я рѣшился уѣхать потому, что убѣдился, что Петербургъ намѣренъ

былъ продержать меня слишкомъ долго въ Сибири. Не могъ же я со

1) Со старикомъ Лялинымъ Бакунинъ познакомился въ Томскѣ въ 1856 году, когда

тотъ жилъ тамъ по дѣламъ винокуреннаго завода Базилевскаго. Арестованный въ 1862 году

ва переписку съ Бакунинымъ, Лялинъ велъ себя недостаточно прилично.

2) Маркизъ Н. А. де-Траверсе, человѣкъ изъ великосвѣтскаго общества, слѣдовавшій

модѣ поклоненія Герцену, Бакунину и ихъ друзьямъ. Онъ былъ въ перепискѣ съ Михаиломъ

Александровичемъ по поводу субсидированія его жены на поѣздку въ Англію; Квятковскую

маркизъ зналъ еще во время службы въ Сибири.

*) Статья была озаглавлена: „Русскимъ, польскимъ и всѣмъ славянскимъ друзьямъ“, и

была приложена къ Лё 122—123 „Колокола“ (15 февраля 1862 г.).

4)"Подлѣсный–студентъ, познакомившійся съ Бакунинымъ въ 1859 году въ Иркутскѣ и

затѣм. пріѣхавшій зачѣмъ-то въ Англію.

_…
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гласиться на то, чтобы силы мои пропали даромъ, когда всѣмъ и вся- "

кому предстоитъ такъ много хорошаго дѣла. Вотъ я и рѣшился. Про

стился съ женою, назначилъ ей свиданіевъЛондонѣ, и, пользуясьтѣмъ,

что послѣднее время мнѣ было дано право свободнаго движенія по Си

бири, 5-го іюня по русскому счету выѣхалъ изъ Иркутска,—2-го іюля

прибылъ на пароходѣ внизъ по Амуру, въНиколаевскъ на устьѣАмура.

8-го іюля сѣлъ на американское судно и съ нимъ отправился въ гавань

Ольгу въ Японскомъ морѣ, оттуда въ Японію на немъ же.–Прибылъ

сначала въ Хокодате, 4-го августа, и въ Іокогаму, верстахъ въ 25 отъ

Іедо, 24-го августа. 5-го сентября сѣлъ на другой американскійклиперъ

и прибылъ въ С-нъ Франциско(въ Калифорніи)?115 октября.–Чай октября

на пароходѣ отправился въ Панаму, куда и прибылъ 24-го октября, а

9]лѣ ноября въ Нью-Іоркъ. Въ Америкѣ пробылъ съ мѣсяцъ и многому

поучился. Увидѣлъ, какъ край путемъ демагогіи дошелъ до тѣхъ же

жалкихъ результатовъ, какихъ мы достигли путемъ деспотизма.Между

Америкою и Россіею, въ самомъ дѣлѣ, много общаго,–а что для меня

главное, я нашелъ въ Америкѣ такую повсемѣстную и безусловную сим

патію къ Россіи и вѣрувърусскую народную будущность, что, несмотря

на все мною самимъ видѣнное и слышанное, я уѣхалъ изъ Америки

рѣшительнымъ партизаномъ Соединенныхъ Штатовъ.—Изъ Нью-Іорка,

уѣхалъ на пароходѣ 1914 декабря, а въ Лондонъ прибылъ 19]за декабря

1861 года–сдѣлавъ такимъ образомъ 30.000 верстъ въ шесть мѣсяцевъ

дороги.—Здѣсь Герценъ и Огаревъ встрѣтили меня, какъ брата, и какъ !

братъ я соединился съ ними.

Дѣла много, и я былъ бы вполнѣ доволенъ своею судьбою, если бы

меня не мучила неизвѣстность о женѣ.–Меня увѣряютъ, что правитель- I

ство ее не задержитъ.—Судьба меня до сихъ поръ выносила, надѣюсь,

что и теперь вынесетъ.–Я люблю жену, Пименъ Петровичъ, люблю всею

душою.–И вы видите, она не остановила меня и не была и никогда не

будетъ препятствіемъ къ дѣлу и къ моей свободѣ.–Дай Богъ мнѣ ско

рѣй обнять ее.–А вы, добрый и благороднѣйшій другъ мой,вѣрно, по

радовались, узнавъ о моемъ освобожденіи.—Пишите мнѣ скорѣе и,

прошу васъ, пришлите мнѣ свою фотографію. Прилагаю при семъ свою,

дабы вамъ напомнить живѣе о себѣ и вмѣстѣ дать вамъ хорошій при

мѣръ.–Ваше письмо съфотографіею отправьтекъ маркизуде-Траверсе

въ Петербургѣ, въ Гончарной улицѣ въ домѣ Прокоповича.–По этому

адресу пишите мнѣ всегда, и ваши письма будутъ доходитъ до меня

скоро, вѣрно и безопасно.–Я жду ихъ.–Вашъ неизмѣнный

М. Бакунинъ.

Если вамъ вздумается писать мнѣ прямо чрезъ путешествующаго,

то пусть спроситъ о моемъ жилищѣ г-на Тхоржевскаго 1) въ Лондонѣ—

1 Оеrard Strecti-Мaulefield Strесt. Sohо.

1) Русскій эмигрантъ-полякъ, преданный Герцену и не мало поработавшій съ нимъ въ

„Вольной русской типографіи“.

 



 

— 1857 —

II.

М. Л. Налбандову.

24 апрѣля 1862. Лондонѣ.

10. Рaddington Green. И.

Мой милый Налбанцовъ, вы вѣрный другъ и славно исполнили

свое обѣщаніе. Спасибо вамъ. Теперь только двѣ просьбы, постарайтесь,

чтобъ деньги женѣ были высланы скорѣе, если можно въ маѣ, и ужъ

никакъ не позже, какъ въ іюнѣ по русскому исчисленію. А, во-вторыхъ,

о томъ, слѣдуетъ ли ей или нѣтъ ѣхать въ Лондонъ, ни съ кѣмъ, даже

съ моимъ семействомъ, не говорите–это только помѣшало бы пріѣзду

моей жены въ Россію, потому что, не зная моего семейства и даже нѣ

сколько чуждаясь его, она скорѣе согласится ждать лучшихъ дней у

своихъ родныхъ въ Иркутскѣ, чѣмъ ѣхать къ моимъ на неопредѣленное

время. И, какъ вы сами говорите, это ужъ дѣло мое, я одинъ, взвѣсивъ

всѣ лишь мнѣ одному извѣстныя обстоятельства, какъ внѣшнія, такъ и

внутреннія, могу правильно обсудить его.—Другіе же, и самые лучшіе,

и самые умные, и самые симпатичные и близкіелюди могутъ только о

немъ резонировать.–Моя-жъ непремѣнная воля, чтобъ она какъ можно

скорѣе прибыла въ Лондонъ.—А какими средствами мы будемъ жить?..

да подумаемъ–средства найдутся. Итакъ, любезный другъ, сосредо

точьте на первое время всю свою энергію на скорѣйшій переѣздъ моей

жены изъ Иркутска въ Тверскую губернію, въ деревню къ матушкѣ.

Объ остальномъ перепишемся послѣ, вѣдь у меня вашъ адресъ есть.

Вы знаете куда адресовать ваши письма, и лексиконъ у насъ также

есть. 1) Все въ порядкѣ.

Ну-съ, теперь приступаю къ лондонскому рапорту. А tout segneur,

tout honneur: начинаю съ старшова. Рrivate gentlemen 1) отправляется

сегодня съ Лunior9) отыскивать дачу. Погода прекрасная, оба въ весе

ломъ расположеніи духа, имъ будетъ весело. Поэтъ *) сидитъ дома,

такой же твердый–страдалецъ, милый и тихій, какъ всегда.—Мы обѣ

дали вчера у нихъ съ Марціановымъ и Альбертини ?)—послѣдній под

пилъ. Рrivat поднесъ двѣ бутылки шампанскаго да потомъ коньячку—

не выдержалъ Альбертини, проспалъ цѣлый вечеръ.—Ну даже до рвоты.

О Синглѣ 9) ни слова, я его давно не видалъ,–а Раn?)безъ васъ ску

чаетъ, хотя здоровьемъ и процвѣтаетъ. Недавно мы въ угоду ему обѣ

1) Образецъ шифрованнаго лексикона приводится ниже.

1) А. И. Герценъ.

*) Сынъ его, А. А. Герценъ.

1) Н. П. Огаревъ. . .

4) Писатель Н. В. Альбертини, пресмыкавшійся около Герцена и его друзей, пока объ

этомъ не узнало русское правительство.

ву у

1) Чернецкій–полякъ-эмигрантъ завѣдующій типографіей Герцена.
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дали вмѣстѣ съ нимъ у Вiberо, какого-то нѣмца и венгерца–потомъ

чтобы выдумали?—въ Ельдорадо пошли смотрѣть живыя картины.–А

передътѣмъ руководимый Паномъ, я заказалъ себѣ цѣлоелѣтнее платье

за 4Ча фунта.—Вотъ вамъ, кажется, полный отчетъ, и отъ васъ жду та

кого же.—Я, мы всѣ очень рады, что вы такъ полюбились старому Тур

геневу 1), а такъ какъ чувства всегда бываютъ взаимны, то и онъ,

безъ сомнѣнія, вамъ полюбился не менѣе.–Я получилъ его письмо и

буду отвѣчать сегодня вечеромъ.–Да вытолкайте же его скорѣе изъ

Парижа, намъсмерть хочется съ нимъ повидаться, и я надѣюсь,что онъ

пробудетъ съ нами никакъ не менѣе недѣли.

Прощайте, обнимаю васъ

„ь М. Бакунинъ.

 

III

М. Л. Налбандову.

б мая 1862 г. Лондонъ.

10 Рaddington Оreen И".

Любезный другъ, надѣюсь, что это письмо застанетъ васъ еще въ

Парижѣ.–Тургеневъ, въ самомъ дѣлѣ, начинаетъ превращаться въ ска

зочное существо, не подчиняющееся ни логическимъ законамъ, ни мате

матической вѣроятности. Когда онъ выѣдетъ изъ Парижа, когда будетъ

въ Лондонѣ, когда возвратится въРоссію,–этого, видно, никто, даже онъ

самъ, сказать не можетъ. А между тѣмъ деньги должны быть посланы

моей женѣ какъ можно скорѣе, и если можно будетъ, не позже конца

мая порусскому календарю, аеслибъ быловозможно, то игораздо прежде.

Поэтому прошу васъ, переговорите съ нимъ толкомъ, или лучше еще–

покажите ему это письмо. Онъ не разсердится.Постарайтесьузнать отъ

него какъ можно точнѣе и опредѣленнѣе, въ какое время вы можете по

лучить отъ него, разумѣется взаймы, на имя братьевъ, обѣщанныя имъ

2000 рубл.–Тогда, переговоривъ потомъ съ братьями,вамъ легко будетъ

достать ихъ въ займы. Нужно дѣйствовать энергически и ясно,–иначе

моя бѣдная жена просидитъ еще годъ въ Сибири.–А это рѣшительно

невозможно. Переговорите-жъ съ Тургеневымъ, пусть же онъвамъдастъ

опредѣленный путный, дѣловой отвѣтъ.–Можетъ или неможетъ? и когда

можетъ? Чтобы вамъ можно на этоположиться.–Если не можетъ, и если

есть даже невѣрность, жесопредѣленность, сомнѣніе въ возможности,—

пусть скажетъ ясно. Тогда я долженъ буду прибѣгнуть къ другимъ

средствамъ, повинуясь необходимости, ибо, повторяю еще разъ, жена, не

должна оставаться ни минуты долѣе въ Сибири.–А почему не должна

и не можетъ, это ужъ мое дѣло, не подлежащее ничьему сужденію.–Въ

Тургенева вѣра моя была бы безусловна, если-бъ въ немъ небылочего

1) И. С. Тургеневъ.
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тоирраціональнаго,непредвидѣннаго,–а главное–магнитически егоудер

живающаго въ Парижѣ и отталкивающаго отъ Лондона, чего-то обманы

вающаго всѣ разсчеты. На васъ же я полагаюсь вполнѣ.–Жду, при

знаюсь, съ нетерпѣніемъ, вашего послѣдняго письма изъ Парижа.

Здѣсь много русскихъ–между ними много безтолочи, но есть и

хорошіе люди.—Междуними я сошелся особенносъ однимъ положительно

хорошимъ и полезнымъ человѣкомъ, съ Николаемъ Ильичемъ. Вороно

вымъ.–Онъ будетъ въ Питерѣ въ іюнѣ и привезетъ вамъ отъ меня

письмецо. Примите его, какъ хорошаго человѣка, заслуживающаго пол

наго довѣрія.–Онъ былъ учителемъ гимназіи въ Ставрополѣ, потомъ

въ Екатеринодарѣ. Теперь, немедленно по возвращеніи изъ-за границы,

ѣдетъ въ Тифлисъ.-Во-первыхъ, научите его, какъ переписываться со

мною и черезъ Петербургъ и черезъ Москву–а также и черезъ Одессу

и черезъТифлисъ, т. е. черезъ Константинополь, куда емудолженъ быть

данъ адресъ. Онъ и въ Европейскомъ и въАзіатскомъ отношеніибудетъ

полезенъ.—Потому не худо бы было рекомендовать егодобрымълюдямъ

въ Тифлисѣ, которые были бы знакомы съ добрымилюдьми въ Констан

тинополѣ.–Я вамъ пишу черезъ вашего парижскаго друга, потому что

не увѣренъ, чтобы вы еще были въ Парижѣ.–А ваши письма пусть бу

дутъ посылать лучше всего ко мнѣ въ Лондонъ, на слѣдующій адресъ:

" London. -

10. Рaddington Оreen—V. Мis V. Р. Vesche. Кor remitting sо Мiss

Еllizа Лones.

Этотъ же адресъ дайте и вашему пріятелю въ Парижѣ.

Черезъ недѣлю я съ Альбертини и Марціановымъ переѣзжаю за

городъ. На девяти-пенсовомъ разстояніи по желѣзнойдорогѣ отъ Оrsett

Ноuse–и дешевле будетъ и свѣжѣе.

Прощайте, любезный другъ,

Крѣпко васъ обнимаю. "

Сейчасъ спохватился–вѣдь, у меня нѣтъ еще адреса вашего париж

скаго соотечественника 9);

Пожалуйста, напишите его. —

Инструкція.

1. По пріѣздѣ въ Петербургъ немедленно доставить письмо моеНа

тальѣ Семеновнѣ. Бакуниной, урожденной Корсаковой, или мужу ея, мо

ему брату Павлу Александровичу.—Найти ихъ вы можете:

а) или съ помощію Ивана Сергѣевича или своимъ умомъ въ Петер

бургѣ, гдѣ живетъ постоянно все семейство Корсаковыхъ.

b) или въ Тверской губерніи, Нoвоторжскаго уѣзда, село Прямухиной

По желѣзной дорогѣ изъ Вышняго Волочка въ Тверь, въ верстахъ 90

отъ перваго и въ 60 отъ второго, есть станція и село Осташково. Тамъ

выйти изъ вагона, взять любого ямщика, всякій знаетъ Бакуниныхъ и

1) И. С. Тургенева.
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въ часовъ пять довезетъ черезъ Торжокъ (30 верстъ отъ Осташкова) въ

Прямухино (30 верстъ отъ Торжка).

2. Цѣль свиданія или поѣздки-переговорить съ моимъ семействомъ

о мѣрахъ, необходимыхъ для немедленнаго пріѣзда моей жены изъ Ир

кутска въ деревню къ матушкѣ.—Прежде всего—матушка, сестры и

братъ, оставшійся на свободѣ, должны непремѣнно, не теряя ни одной

минуты времени, написать къ ней соборное посланіе, въ которомъ въ

выраженіяхъ искреннихъ, по возможности горячихъ, они должны звать

ее къ себѣ. Если они не знаютъ, какъ послать къ ней это письмо, то,

заставивъ его написать, возьмите ихъ письмо и отправьте его въ Ир

кутскъ изъ Петербурга. -

3. Заняться съ помощію и съ совѣтомъ И.С. Тургенева и брата со

ставленіемъ суммы 2000 руб. сер.для пересылки онойженѣ–какъможно

скорѣй, такъ чтобы она могла получить эти деньги, если возможно, еще

въ маѣ. Если же не можно будетъ сдѣлать это такъ скоро, то написать

ей, не теряя времени, и предупредить ее, что къ такому времени она

получитъ такую-то сумму.

4. Переслать ей сейчасъ-же по пріѣздѣ въ Петербургъ мое письмо

и вступить съ ней въ переписку–она предупреждена мною, что Петръ

Александровичъ Цуриковъ 1) будетъ писать ей отъ моего имени и по

моему порученію.–Въ письмѣ своемъ просите ее о немедленномъ отвѣтѣ

и дайте ей свой адресъ для того, чтобы она могла отвѣчать вамъ.

5. Писать къ ней можно двоякимъ способомъ:

а) или черезъ курьера, если такой въ скоромъ времени найдется,

b) или по почтѣ, на имя ея матери: Ея благ. Юліи Михайловнѣ

Квятковской, въ г-дѣ Иркутскѣ Восточной Сибири-болѣе ничего,—

только письмо застраховать.–На имя Юліи Михайловны можно послать

и деньги, а, въ случаѣ нужды, и письмо мое къ женѣ.

с) А если найдете Наталью Семеновну въ Петербургѣ, или въ ско

ромъ времени увидите ее въ Прямухинѣ, то она, можетъбыть, рѣшится

послать мое письмо прямо къ брату своему, Михайлу Семеновичу Кор

сакову, который хоть и не жалуетъ меня и теперь на меня особенно

сердится, но человѣкъ добрый и благородный и пакости не сдѣлаетъ.

d) Прилагаемое письмо М. С. Корсакову, завернувъ въ другой кон

вертъ и, надписавъ адресъ, послать прямо къ нему по почтѣ:

 

Его Высокопревосх.

Михаилу Семеновичу Корсакову Генералъ ГубернаторуВосточной

Сибири.–Послать немедленно.

6) Дать мнѣ знать о всемъ сдѣланномъ–и писать:

Налбандовъ–Петръ Александровичъ Цуриковъ.

Я–Брыкаловъ. I

Жена–Марія Осиповна.

Natalіе–Олимпія Сергѣевна. Виноградка.

Бакунины–Бабарыкины.

1) Т. е. Налбандовъ.
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II

1

I I

братья:

Николай–Петръ Савельевичъ.

Павелъ.–ИльяМихайловичъ.

Алексѣй–Сергѣй Федоровичъ.

И. С. Тургеневъ–Ларіонъ Андреевичъ

Лидовъ–Андрей Ивановичъ.

Корсаковы–Пафнутьевы.

Михаилъ Семеновичъ, Корсаковъ-Александръ Петровичъ,

Кетчеръ-Кульманъ.

Квятковскіе–Пантелеевы.

Юлія Михайловна) Анна

2322?"С.

Герценъ-баронъ Тизенгаузенъ,

Сынъ его-Дмитрій Сергѣевичъ.

Огаревъ–Костеровъ.

Раn—Оvаnder.

Схепсenу-Кeinolds.

Кельсіевъ–Рудаковъ.

Государь–Гавриловъ.

Константинъ

Николаевичъ

Правительство–Дурновъ.

Тайная полиція–Слѣпневъ.

Потаповъ–Рedrotti.

Шуваловъ–Ламбертъ.

Князь Лобановъ-Мартыновъ.

Горчаковъ или другой

22”. 1от

Армяне-Жиды.

Греки-Татары.

Турки–Сапожники.

Славяне-Нѣмцы.

Грузія, Кавказъ.—Тула."

Арменія-Москва.

Турція-Крымъ.

Сосланъ–поѣхалъ по дѣламъ

Петербургъ—Або.

Крѣпость-кондитерская

Тюрьма-кофейная.

Арестъ.—Тablе d'hоtе.

Кронштадтъ-Керча.

Шлиссельбургъ—Таганрогъ.

Сибирь Вост.—Крымъ.

Сибирь Западная–Литва.

Иркутскъ–Калуга.

Томскъ-Одесса.

Омскъ–Полтава.

Москва–Мценскъ.

} ты
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Екатеринославъ-Рязань.

Тверь–Орелъ.

Торжокъ–Моршанскъ.

Ст. Осташковъ–Красное.

Прямухино-Рыбное.

IV.

М. Л. Налбандову.

10 мая 1862 г. Лондонъ.

10. Раddington Green. И.

Любезный другъ, этакъ-то вы изъ Парижа выѣзжаете? Зажились

тамъ, какъ Тургеневъ, да и ни гугу!—Ну, да видно дѣла есть–и у

меня также есть до васъ дѣло.–Явится къ вамъ въ Питерѣ съ пись

момъ отъ меня Николай Ильичъ Вороновъ, которагомыбудемъ впередъ

называть: Александръ Петровичъ Вандерманъ. Примитеего, какъ нашего

друга, вамъ всѣми тремя 1) рекомендуемаго. Онъ крѣпкій и умный

хохолъ, долго прожившій въ Новороссійскомъ краѣ и хорошо знающій

Кавказъ;–въ іюнѣ будетъ въ Питерѣ, а въ сентябрѣ въ Тифлисѣ. Онъ

переговоритъ съ вами оновомъ средствѣдоставленія нашихъ товаровъ 1)

въ Кавказскій край.–Его мысль, слѣдующая:–изъ Трапезунта ходятъ

на Кавказскій берегъ малыя турецкія суда съ контрабандою, которую

провозятъ во множествѣ. Горцы же, пользуясь правомъ возитъ съ горъ

дрова на всѣ русскіе посты, т. е. на всю линію, примыкающую къ Чер

ному морю, не разъ ввозили междудровами и наши лондонскіе запре

щенные товары. А на русской линіи покупаютъ ихъ съ чрезмѣрною

охотою и готовы платить большія деньги. Показаніе ясно, слѣдуетъ имъ

воспользоваться и регулировать его.— „ .

По полученіи сего, напишите кому изъ своихъ, дѣльному и торго

вому человѣку въ Константинополѣ,зачестность и дѣльность котораго

вы передъ нами отвѣчать можете, и уговорите его устроить отношенія

по этому дѣлу съ контрабандистами въ Трапезунтѣ—такъ что намъ

была бы возвращаема имъ только лондонская цѣна посылаемыхъ това

ровъ, плюсъ цѣнность пересылки ихъ изъ Лондона въ Константино

поль. Всѣ же остальные барыши предоставляются ему. Если такой че

ловѣкъ въ Константинополѣ найдется, то попросите его написать прямо

ко мнѣ на слѣдующій адресъ, которымъ ивы пользуйтесь при случаѣ:

Попdon.

Д115, 117, Л? 117весlie,

10 Рaulatington Оreen. И.

Кor. tremittinу sо Мiss Еliга Лones.

1) Герценомъ, Бакунинымъ и Огаревымъ.

3) Т. е. изданій вольной русской лондонской типографіи.
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Пусть, называя васъ: Мonsіeur Leопаrdi (пользуйтесь и впередъ

этимъ именемъ), скажетъ, что на основаніи вашего приглашенія сдѣ

лалъ то-то и то, желаетъ того-то, предлагаетъ то-то и то, ясно обо

значивъ всѣ желанія, условія, требованія, время и также адресъ, на

который ему должны посылаться наши товары и письма. Постарайтесь

устроить это дѣло, любезный другъ, не я одинъ, самъ Рrivat проситъ

васъ о томъ же.—А когда увидитесь съ г-номъ Вандерманомъ, 1) вы

научите его, къ кому обратиться въ Тифлисѣ для того, чтобы прійти въ

сношенія съ главоюКонстантинопольской контрабанды.Смѣло рекомен

дуйте ему вашихъ торговыхъ друзей въ Тифлисѣ и въ другихъ мѣ

стахъ. Нашъ домъ вамъ за него отвѣчаетъ и онъ готовъ служить ва

шимъ интересамъ точно такъ же, какъ служитъ нашимъ.

Прочтите и сожгите.

А вы мнѣ не дали обѣщаннаго адреса вашего, постоянно въ Па

рижѣ пребывающаго друга. Такая забывчивость не похвальна.–Жду

скораго отвѣта.

- Вашъ Леонтій Федоровъ Брыкаловъ.

Прибавка къ словарю.

Я–Леонтіи Федоровъ Брыкаловъ.

Вороновъ–Вандерманъ.

маркизъ-де-Траверсе-Графъ.

Турція–Австрія.

Константинополь–Вѣна.

Трапезундъ–Тріестъ.

Тифлисъ—Берлинъ.

Кавказскій край—Пруссія.

Вотъ вамъ вѣрное и совершенно безопасное средство переписы

ваться со мной изъ Петербурга: передавайте всѣ ваши письма ко мнѣ

маркизу де-Траверсе въ Петербургѣ, въ Гончарной улицѣ, въ домѣ Проко

повича–безъ всякаго адреса.–Если жъ будете пересылась ихъ, то над

писывайте: ,

Петру Александровичу Курдюмову.

А для того, чтобы вы могли съ маркизомъ познакомиться, прила

гаю записочку на имя М-lle Serрouchovskа (онъ самъ), которую вы

только отдайте ему.

Вашъ Л. Б.

Серьезный вопросъ, могу ли я, въ самомъ дѣлѣ, обращаться съ

дѣломъ къ г-ну Рaul Сorisse 1)–и буду ли получать отъ него отвѣты?

Теперь только что дѣла загораются.

1) Т. е. съ Н. И. Вороновымъ.

3) Кто скрытъ здѣсь-неизвѣстно.

вылов. Лё 7. 13
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цург г

у.

М. Л. Налбандову.

16–4 мая 1862–London.

10. Раddington Оreen.— И".

1

Любезный другъ, съ И. С. 9) я переговорилъ и обо всемъ условился.

Все ладно. Теперь дѣло въ дѣлѣ. Повторяю еще: на него надѣюсь

крѣпко,–а на васъ еще крѣпче.Онъ человѣкъ созерцательный, услади

тельный.Вы-дѣятельный. Для того,чтобъ онъ незабылъ чего, я напи

салъ ему инструкцію въ видѣ письма. Прочтите и съ Саваофовою по

мощью" дѣйствуйте. Познакомьтесь непремѣнно съ маркизомъ де-Тра

версе–Гончарная улица, въ домѣ Прокоповича–онъ вамъ поможетъ въ

моемъ дѣлѣ.–Вы увидите, что письмо, которое я написалъ съ И. С. къ

братьямъ, еще хуже посланнаго съ вами–хуже потому, что совсѣмъ

холодно, но зато учтиво.–Да,я окончательнопотерялъ въ нихъвѣру.—

А, все-таки, вы должны будете начать дѣйствіе съ нихъ, хотя бы для

очистки совѣсти.–Потомъ дѣлайте какъ знаете–только ради Бога воз

вратите мнѣ мою милую жену, привезите мнѣ ее въ Лондонъ.—Если

захотите писать мнѣ-отдайте свое письмо, написанное и подписанное,

какъ знаете, маркизу.

Я вамъ буду отвѣчать черезъ него же. О (слово неразобраноМ.Л.)

разскажетъ вамъ И. С. и потому не пишу–а только обнимаю васъ.—

Вашъ м.

Когда вы будете писать мнѣ изъ Петербурга, то надпишите адресъ,

данный мною маркизу де-Траверсе. Когда жъ будете пересылать ваши

. . письма ко мнѣ ему по почтѣ, то адресуйте ихъ такъ:

въ С-тъ Петербургъ.

Маркизѣ Маріи Николаевнѣ

де-Траверсе.

Въ Гончарной улицѣ–въ домѣ Прокоповича,

Для передачи Петру Александровичу Курдюмову.

Такимъ образомъ написанныя они, нераспечатанныя, вѣрно дойдутъ

ко мнѣ.

vт.

М. Л. Налбандову

6 іюня.—18 мая 1862–Лондонъ

10. Раddington Оreen. 11I.

Здравствуйте,почтеннѣйшій мойПетръ Александровичъ.1) Счастливо

ли изволилидоѣхатьдоПитера?–И. С. пріѣхалъ ли съ вами или остался

1) И. С. Тургеневъ.

?) Петромъ Александровичемъ Цуриковымъ условлено было называть Налбандова.
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въ Парижѣ? Наконецъ видѣли ли вы Графа 1) или кого изъ Бабарыки

ныхъ?)и что сдѣлали по дѣлуБрыкалова? 9)—Естьли извѣстія о Маріи

Осиповнѣ *), писали ли вы ей? Вы можете себѣ представить съ какимъ

нетерпѣніемъ я жду вашихъ писемъ.–Посылаю вамъ брошюру, о кото

рой вы просили для вашего пріятеля, на тарабарскомъ языкѣ–т. е.

пошлю, если Панъ ее получилъ и выдастъ мнѣ ее сегодня.-Писалъ къ

нему еще третьяго дня на этотъ счетъ, но никакого отвѣта еще не по

лучилъ–сейчасъ самъ къ нему отправлюсь.—Сколько дастъ, столько

и пошлю–вѣдь онъ бѣдовый.—Спасибо вамъ за фотографію. Я себѣ

взялъ двѣ: одну сидячую, другую стоячую–вотъ какъ васъ люблю,

чтодажеЮніора?) обидѣлъ.—Вы бы порадовались, если бы видѣли, съ

какою радостью иБаронъ Тизенгаузенъ9) идругъ его Костеровъ 1) при

няли отъ меня ваши портреты.–Не говорю ужъ о Панѣ— онъ теперь

оченно занятъ торговлею.— Баронъ съ другомъ уѣхали на нѣсколько

дней въ 181e of Vitr, но я сижу дома, работаю, да пью Карлсбадскія

воды, ожидая у моря погоды.—Пишите о всѣхъ знакомыхъ–что дѣ

лаетъ Дурновъ? 4) Правда ли что Рюминъ *) назначается служить въ

Польшу?—Что новаго у васъ, пишите–а главное, ради Бога, подталки

вайте Ларіона Андреевича 19), чтобъ онъ дѣлалъ дѣло. И вы, говорятъ,

взялись за доброе дѣло, учитесь по-французски-для поощренія вашего

я далъ Ларіону Андреевичу прекрасный, пространный словарь, лучше

того, который” далъ вамъ прежде. Сядьте-ка, да перепишите его цѣли

комъ, и тогда будете въ состояніи, право, написать мнѣ правильное

французское письмо 11).

Ну да я заврался, прощайте.

" Преданный вамъ

М. Брыкаловъ.

VIII

Женѣ.

1912 іюня 1862 г., Лондонъ.

Мой милый, неоцѣненный другъ!Ужъ много писемъ написалъ я

тебѣ. Одно, я знаю, было истреблено испугавшимся цутешественникомъ

1) т. е. маркиза де-Траверсе.

?) т. е. Бакуниныхъ.

9) т. е. самого Бакунина.

1) т. е. женѣ Бакунина.

9) Сына Герцена.

9) т. е. самъ Герценъ.

1) т. е. Огаревъ.

*) т. е. русское правительство.

*) т. е. великій князь Константинъ Николаевичъ.

19) т. е. Тургенева."

11) т. е. написать письмо съ условнымъ ключомъ. Тургеневъ категорически отрицалъ по

томъ полученіе отъ Бакунина какого бы то ни было словаря, но онъ, несомнѣнно, его получилъ.
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1

на русской границѣ. Это несомнѣнно дойдетъ до тебя. Я жду тебя,

Аntonie.Деньги къ тебѣ прійдутъ преждеэтогописьма. Незадумывайся

другъ, не медли—собирайся въ дорогу и поѣзжай прямо въ Пряму

хино—черезъ Казань, Нижній-Новгородъ, Москву и Тверь, въ 30 вер

стахъотъгородаТоржка;а еслихочешьѣхать покойнѣе–въПерми садись

на пароходъ и на пароходахъ доѣдешь прямо доТвери. Ты пробудешь

нѣсколько дней больше въ дорогѣ, но зато поѣдешь гораздо покойнѣе

и, кажется, дешевле. Отъ Прямухинадо меня рукой подать–и мы скоро,

пожалуй, еще въ сентябрѣ, будемъ вмѣстѣ—я буду счастливъ. Сердце

мое по тебѣ изныло. Я днемъ и ночью вижу только тебя. Лишь только

ты пріѣдешь ко мнѣ, мы съ тобой поѣдемъ въ Италію–тамъ и дешевле,

и веселѣе, и дѣла будетъ много. Не бойсь, душенька, и горничная дѣ

вушка у тебя будетъ, и жить чѣмъ будетъ–только пріѣзжай. Не пора

ли будетъ и брату Александру1) ѣхать въ университетъ? Какъ бы хо

рошо, если-бъ онъ поѣхалъ съ тобою въ Россію. Въ Прямухинѣ вы

общимъ совѣтомъ рѣшили бы, куда ему окончательно ѣхать: въ Москву

ли, въ Петербургъ? Я начинаюдумать, что лучше въ Петербургъ. Тамъ

мой добрый, умный пріятель, полякъ, профессоръ Калиновскій-который

теперь здѣсь и обѣщаетъ мнѣ выхлопотать Александру стипендію, т. е.

даровое содержаніе. Въ Питерѣ также и Маткевичъ. Пользуясь опорою

и совѣтами такихъ положительныхъ, умныхъ людей, добрыхъ поляковъ,

но умѣренныхъ вмѣстѣ съ тѣмъ, Саша пойдетъ хорошо.

Что-жъ, мои милые, рѣшайтесь?). Грустно вамъ будетъ и съ Анто

сей и съ Сашей разставаться—да надо, для ихъ же блага, надо. Да и

вы сами, я въ этомъ увѣренъ, не останетесь долго въ Сибири, въ та

комъ безмѣрномъ разстояніи отъ насъ всѣхъ. Ужъ одинъ большой и

очень дѣльный капиталистъ, взявшій у меня родъ докладной записки

о панѣ Ксаверіѣ?), обѣщаетъ мнѣ достать ему въ Россіи, гдѣ-нибудь,

на Югѣ, и выгодное,и твердое,и вмѣстѣ безопасное мѣсто. Тамъ встрѣ

чается много поляковъ, иЗося иЮлька 1) легче найдутъдобрыхъ мужей.

Къ тому-жъ желѣзныя дороги связываютъ югъ Россіи съ Москвою и

съ Петербургомъ. Итакъ, рѣшитесь, друзья,—отпустите брата Але

ксандра съ Антосей— онъ ей и кавалеромъ послужитъ, да и дешевле

будетъ.

Антося, жду тебя, будь умна, рѣшительна. Казенныхъ препят

ствій ты не встрѣтишь-было бы и беззаконно и глупо, а если-бъ тебя

захотѣли остановить— на что-жъ умъ и воля. Я жду тебя-пріѣзжай

только въ Россію, въ Прямухино–тамъ у тебя въдрузьяхъ недостатка

не будетъ. Да забери съ собою мою записку къ Маткевичу, чтобъ онъ

видѣлъ, что уѣзжая изъ Сибири, я его не забылъ. Ты непремѣнно по

старайся увидѣться съ нимъ въ Петербургѣ—и сама рекомендуй ему

брата Александра.

Мои милые, Зося, Мама, Раро-грустно и тяжело вамъ будетъ, но

1) Братъ жены Бакунина, Квятковскій.

?) Здѣсь Бакунинъ обращается къ роднымъ своей жены, у которыхъ она и жила тогда

въ Иркутскѣ.

9) Отецъ жены Бакунина.

*) Сестры жены.

 



 

— 197 —

не унывайте, вѣрьте, что я непрестанно о васъдумаю и не успокоюсь,

пока не перетяну васъ поближе къ намъ. Право, теперь ни пространства,

ни вѣчныя разлуки не существуютъ. Вы опять молчите. Пишите-жъ

чаще и отдавайте письма Болеславу Казиміровичу1). Отдайте ему при

лагаемое письмо?).—Его письмо меня тронуло. Онъ, въ самомъ дѣлѣ,

добрый и благородный столько же, сколько и умный человѣкъ. Онъ

будетъ, надѣюсь, вамъ совѣтомъ и помощью, пока вы останетесь въСи

бири. А что Василій Петровичъ?)? Бываетъли онъ увасъ? Я въ этомъ

увѣренъ. Скажите ему, что я люблю и уважаю его по прежнему. Я на

писалъ ему нѣсколько писемъ–но отвѣта еще не получалъ, и потому

придержусь теперь. АМодестъ Николаевичъ?) и милая жена?) его, гдѣ

они теперь?–И имъ также много писалъ, и отъ нихъ также ни слова.

Обнимите ихъ, если они еще въ Иркутскѣ. Обнимите и нашего добраго

и почтеннаго друга Тв-каго?)–этотъ вамъ никогда не измѣнитъ.

Зося, вообрази себѣ, какая жалость: я не только послалъ тебѣ съ

тѣмъ пугливымъ путешественникомъ *) особенноедлинное письмо,–но вло

жилъ еще въ него, какъ рѣдкость, дружескую записку отъ Саribaldi–и

все это было имъ безжалостно истреблено.—Мais ce n'est que раrtie

remisе. Теперь не пишу особенно потому, что спѣшу, но при первомъ

случаѣ и постоянно будутебѣ много писать, милый другъ–ибуду тебѣ

постоянно посылать и интересныя автографіи и фотографіи. Получила

ли ты мою первую посылку, состоявшую изъ оригинальныхъ американ

скихъ конвертовъ и изъ множества американскихъ портретовъ?

Антося, другъ неоцѣненный, пріѣзжай, скорѣй пріѣзжай.

"Твой М. В.

Милые мои, пишите-жъ чаще, непремѣнно разъ въ двѣ недѣли-ва

ты, Зося, обязана мнѣ каждый разъ отдавать подробный отчетъ до по

слѣднихъ мелочей въ вашихъ занятьяхъ, жизни, новыхъ и старыхъ

знакомствахъ, въ сплетняхъ, удовольствіяхъ и непріятностяхъ— всю

чистую правду—также подробно, какъ ты писала, бывало, кузинѣ

уродцу Катѣ.

Обнимаю васъ вмѣстѣ и каждаго на перечетъ крѣпко.

VIII

Б. К. Кукелю.

1415 іюня 1862—Лондонъ.

по Рatatington. Green. И.

Болеславъ Казиміровичъ!–На-дняхъ, къ большемумоемусожалѣнію,

я узналъ, что длинное письмо, посланное мною вамъ съ однимъ рус

1) Кукeлю, начальнику штаба войскъ, расположенныхъ въ Восточной Сибири.

9) Приводится ниже.

*) Неизвѣстно, кто эти лица.

*) Имя вторично упоминаемаго пугливаго путешественника, взявшагося передать въРос

сіи нѣсколько писемъ Бакунина и вмѣсто того уничтожившаго ихъ, къ сожалѣнію, неиз

вѣстно.
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сжимъ путешественникомъ, съ приложеніемъ моей фотографія, которую

и здѣсь прилагаю, было истреблено имъ съ другими письмами на рус

ской границѣ. Теперь не успѣю написать вамъмного–только нѣсколько

СЛОВЪ.

Я спѣшу выразить вамъ мою глубокую благодарность за ваше

доброе, благородное письмо. Да, я былъ виноватъ передъ вами, судилъ

васъ несправедливо и приношу вамъ въ томъ мое полное, искреннее

покаяніе.-Простите меня и будемте друзьями, теперь рада «ста де Бога,

до гроба. Съ вниманіемъ я прочелъ все, что вы говорите о себѣ–да,

Трудно ваше положеніе-но потерпите еще немного, не спѣшите, пока

мѣстъ въ Польшу.—дайте обрисоваться нѣсколько новому направленію

подъ предводительствомъ В. К. К. Н. 1),чтобъ узнать напередъ, можетъ

Ядобрый полякъ съ нимъ помириться–не то пропадете, какъ пропалъ

Крыжановскій, какъ пропало тамъ много порядочныхъ людей. Польша

теперь страшно заѣдаетъ людей—10ді sait attendre sera puissant.–Те

перь еще переходное положеніе, а такія положенія бываютъ опасны,—

кто сумѣетъ потерпѣть да выждать, тотъ будетъ паномъ. Впрочемъ,

и времени терять не надо–готовьте себѣ тамъ мѣсто, но вступите на

Него только тогда, когда все станетъ яснѣе. Нѣтъ сомнѣнія, что въ на

пей польской политикѣ, да и вообще во всей иностранной политикѣ,

теперь совершается переломъ. Несомнѣненъ союзъ съ Франціею, а это

значитъ союзъ противъ нѣмцевъ и противъ Англіи,–значитъ, славян

ская политика, разумѣется отравленная Наполеоновскою и Петербург

скою микстурою,—а, все-таки, лучше, чѣмъ нѣмецкая.–Поляки, если.

будутъ умны, могутъ много выиграть: Галицію, Познань, Западную

Пруссію, а со временемъ, можетъ быть, и Литву.—Хорошо бы было

если-бъ вы прежде прожили немного въ Петербургѣ-тамъ легче вы

смотрѣть. Съ графомъ *) я иногда переписываюсь-онъ все будируетъ

и живетъ во Франціи, теперь, кажется, въ Крейцнахѣ. Я не потерялъ

моей вѣры въ него, дай Богъ чтобъ онъ только вѣрилъ въ себя,–и

искалъ бы своего пути на широкой дорогѣ, а не въ придворныхъ про

селкахъ: наше время страшно ѣстъ людей.—На первый разъ довольно

объ общихъ вопросахъ. .

Теперь къ моемудорогому,частному.–Да, Болеславъ Казиміровичъ,

я разсчитываю на васъ не только, чтобъ выпроводить мою жену изъ

Иркутска, какъ можно скорѣе, въіюлѣ, съвѣрными и приличными попут

чиками–но надѣюсь, что въ нашемъ отсутствіи вы будетедругомъ, со

вѣтникомъ и, гдѣ можно, помощникомъ ея, нашеймилой семьи.–Нужно

ли мнѣ говоритъ вамъ, что все, что вы сдѣлаете для жены, для всѣхъ

нашихъ, будетъ принято мною, какъ благодѣяніе мнѣ лично, и что моя

благодарность никогда не умретъ въ сердцѣ моемъ. Когда вы получите

это письмо, жена получитъ. Итакъ, мѣшкать нечего.—Отправляйте ее

немедленно въ путь.

Въ замѣнъ моей фотографіи—пришлите мнѣ непремѣнно вашу и

Екатерины Васильевны и Надежды Терентьевны?) и ВасиліяВасилье

1) Великій князь Константинъ Николаевичъ.

?) Неизвѣстно кто.
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вича 1),—которымъ прошу передать мой дружескій поклонъ.–Въ истре

бленномъ письмѣ я жалѣлъ о томъ, что совершенно по недосмотру,

вслѣдствіе недостатка матеріала, въ „Колоколѣ“ прошла преглупая

статья о Сибири, гдѣ зацѣплены и Корсаковъ и многіе другіе. Я по

бранился съ Герценомъ и съ тѣхъ поръ положено, что ни одна сибир

ская статья не будетъ помѣщена безъ моего предварительнаго пере

смотра. Читали ли вы мою статью въ „Колоколѣ“, подъ заглавіемъ:

„Къ русскимъ, польскимъ и славянскимъ друзьямъ“?–Напишите мнѣ,

какое она произвела на васъ впечатлѣніе. Она имѣла, впрочемъ, хоро

шій результатъ. Наши отношенія, союзъ нашъ съ поляками, становятся

каждый день тѣснѣе и серьезнѣе. Однимъ словомъ, всѣ дѣла подви

гаются впередъ-иногда медленно, но вѣрно итвердо. Итакъ,вселадно.

Пришлите мнѣ только мою жену-и пишите какъможночаще, будете ли

въ Польшѣ или въ Сибири. Я буду вамъ отвѣчать акуратно-дайтемнѣ

только адресъ какого-нибудь Вашего друга въ Петербургѣ, чтобъ могли

предавать ему мои письма.

Обнимаю васъ отъ всейдуши.

Вадцѣ М. В.

IX.

Н. С. Бакуниной.

Милая Natalіе, нарочно распечаталъ письмо, чтобъ еще прибавить

нѣсколько словъ 3). Сейчасъ получилъ письмо, отъ брата Александра?)

изъ Флоренціи–кажется, съ нимъ совершился спасительный кризисъ

и онъ хочетъ ѣхать въ Россію.–Бѣда–денегъ нѣтъ. Онъ пишетъ, что

у него всего только 160 франковъ въ карманѣ! Съ этимъ онъ не до

ѣдетъ.—У меня-жъ, пожалуй, и есть деньги,да не мои, а славянскія,

т. е. посвященныя разными лицами на славянское дѣло. Ты видишь,

сумма священная.–Я не позволяю себѣ истратить изъ нея на себя ни

копѣйки, но мнѣ кажется такъ важно для спасенія его, чтобъ онъ не

медленно ѣхалъ къ вамъ, что я готовъ ссудить ему франковъ 500—

только ради Бога возвратите ихъ мнѣ какъ можно скорѣе.–Еще разъ

для меня это дѣло чести, дѣло священное.–Итакъ, вотъ какъ рѣшимъ

Это письмо дойдетъ до васъ, вѣроятно, около 20 іюня по вашему,

т. е. черезъ двѣ недѣли.—Если вамъ будетъ возможно, пошлите ему не

медленно 200 руб. серебромъ. Онъ ихъ получитъ около 27-го іюня, т. е.

черезъ три недѣли.—Я ему сейчасъ же напишу, чтобъ онъ подождалъ

бы еще недѣли три, и если онъ въ концѣ іюня по старому стилю, по

нашему въ первой половинѣ іюля, не получитъ отъ васъ денегъ, то не

чего дѣлать–я дамъ ему франковъ 500 изъ славянскихъ. Рѣшусь на

1) Неизвѣстно кто,

3) Письма, къ которому настоящее приписано, нѣтъ.

9) Братъ Бакунина.
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это потому, что знаю, до какой степени ему во всѣхъ отношеніяхъ не- I

обходимо ѣхать въ Россію.–Вы, безъ сомнѣнія, знаете, что онъ въИта

ліи былъ страстно влюбленъ.–Что у него тамъ случилось, чѣмъ все

это кончилось-я не знаю.Онъ прервалъ, было, со мной всякую пере

писку,–en sauvage qu’il а ёté et qu'il est toujours.–Ну, да невъ этомъ

дѣло. Прилагаю его письмо, оно вамъ лучше всего покажетъ состояніе

его духа.--А съ нимъ, вѣдь, шутить не слѣдуетъ, онъ на всякое сума

сшествіе способенъ. Намъ его не надо,–наша жизнь строга и безъ воз

награжденія–ему нужна еще поэзія-—У насъ ее, къ несчастію, нѣтъ.

У васъ онъ найдетъ любовь да родной міръ, къ которому онъ страстно

привязанъ–братья, сестры, ты, моя милая сестра,–всѣ вмѣстѣ вы его

оживите–и между вами онъ можетъ сдѣлаться человѣкомъ.–Пусть же

ѣдетъ къ вамъ–а мнѣ въ замѣнъ дайте вы мнѣ мою Аntonie. Не мед

лите, друзья, не берите грѣха на свою душу–и не равнодушничайте

тамъ, гдѣ равнодушіе измѣна. Энергіею, доброю волею все дѣлается.

Но вы разучили меня полагаться на вашу энергію да на ваше участіе

и на вашу добрую волю-и шотому я долженъ былъ выбрать себѣ по

средниковъ и болѣе вѣрныхъ друзей, на которыхъ исключительно по

лагаюсь–и васъ только прошу не мѣшать, а еслидоброй воли станетъ“

то хоть сколько нибудь помочь имъ 1).

Обнимаю васъ всѣхъ–М. Б.

X.

Н. С. Бакуниной.

16 іюня.

Ну, Natalіе, помиримся.–Постараюсь написать нѣсколько словъ не

бранясь-Надо-жъ, наконецъ, побѣдить сварливый характеръ.

Познакомьсяты хорошенько съ Налбандовымъ, приласкай его.—Онъ

золотойчеловѣкъ–весьдуша и весьпреданность.Ты,ядумаю, полюбишь

его съ первагораза. Вотъ И.С. Тургеневъ, напр., другоедѣло–онъ также

очень добръ, да Богъ и знаетъ, что Богъ. Онъ и уменъ илюбезенъ, да

помнитъ себя–нѣтъ той святой простоты, что въ Налбандовѣ, который

беретъ не умомъ, а сердцемъ–хотя, пожалуй, какъ истый армянинъ, и

очень хитеръ, когда надо. Письма моего къ нему ты не отсылай по

почтѣ, лучше удержи у себя,–или нѣтъ, лучше отдай Тургеневу, или

вели передать въ Петербургѣ-жъ: т-ну Хафафову, на Васильевскомъ

островѣ, въ Биржевомъ переулкѣ, въ домѣ Мѣняева, подъ Лё 46, для

передачи Петру Александровичу Цурикову?).

Я радъ, что ты встрѣтилась съ другомъ моимъ Гейнрихомъ Краев

скимъ.–Ты просто обворожила его.–Онъ называетъ тебя: „ange de Dieu

1) Т. е. Тургеневу и Налбандову.

3) Т. е. Налбандову.

 



 

desсеndu sur la terre“. Ты, въ самомъ дѣлѣ, должно быть, славная,

Natalіе,–всѣ тебя любятъ и отъ тебя безъ ума. Не прійдется, кажется,

намъ встрѣтиться съ тобою. Ну, такъ будемъ друзьями вдали-хоть и

много теорій между нами-теоріи бы еще ничего, да ныньче то время

практическое–а обманывать себя нечего; идемъ мы, правда, къ одной
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цѣли, но совершенно различными путями.Я неосуждаю пути братьевъ,—

пусть же они постараются не осуждать и моей тропинки. А главное,

пусть они вѣрятъ лично мнѣ, такъ же, какъ я опять готовъ вѣрить въ

нихъ,–или лучше сказать, какъ не переставалъ вѣрить имъ, во всемъ,

что не до меня, а до общаго дѣла касалось. Ну, да объясняться болѣе

не стану, а то опять допишусь до брани.

Скажу-жъ что-нибудь и о моей настоящей дѣятельности. Я исклю

чительно занимаюсь вопросомъ польскимъ и русскимъ и общеславян

скимъ дѣломъ, проповѣдую систематически и по горячему убѣжденію

ненависть къ нѣмцамъ,–и говорю, какъ Вольтеръ про Бога: „s'il n'у avait

рoint d'Аllemande, nous devrions les indenіer“–потому что, ничто такъ

не способно соединить славянъ между собою, какъ коренная ненависть

къ нимъ.Лишь только пріѣдетъ жена, отправлюсь въ Италію–гдѣ стану

связывать итальянцевъ съ славянами. По этому предмету я ужъ на

хожусь съ Garibaldi въдружеской перепискѣ. Въ Италіи и женѣ будетъ

веселѣе, и жить дешевле, и дѣла много. Можетъ быть, зимою рѣшусь

посѣтить и турецкія владѣнія. Моя-жъ спеціальная страсть это–разру

шеніе Австріи. Авось, такъ или иначе удовлетворится.

Милая Natalіе, прилагаю еще письмецо къ моему сибирскому прія

телю, поляку, доктору Фердинанду Леопольдовичу Маткевичу.—Онъ

хорошо знакомъ съ г.Калиновскимъ. Адресъ его: Въ Медико-хирургиче

ской Академіи на Петербургской сторонѣ. Прошу тебя черезъ какого

нибудь знакомаго разузнай о немъ и позови его къ себѣ, и собственно

ручно передайему мое письмо.Ты найдешь въ немъчрезвычайно умнаго,

образованнаго и благороднаго молодого человѣка. Я съ нимъ не такъ

друженъ, какъ съ Краевскимъ, но провелъ съ нимъ много пріятныхъ ми

нутъ. Онъ хорошо знаетъ жену и все семейство ея. Познакомь его съ

Павломъ 1) и, если можно будетъ, пригласите его въ Прямухино.

Ну, прощай, моя милая сестра,

Твой братъ и, право, другъ

М. Бакк.

Обними за меня маменьку и сестеръ, а также крѣпко и всѣхъ

братьевъ.

XI

« л маткевичу

94 іюня 1862 г.–Лондонъ

10. Раddington Оreen, И.

Маткевичъ!Вѣроятно, жена не успѣла переслать тебѣ моего про

щальнаго письма изъ Иркутска. Ты, безъ сомнѣнія, отвѣчалъ бы мнѣ

1) Братъ Бакунина, мужъ Наталіи Семеновны.
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И ты и я--мы теперь въ новыхъ мірахъ— на свѣжемъ воздухѣ, въ ко

торомъ для мелкихъ ссоръ, порожденныхъдушною томскою атмосферою,

не можетъ быть мѣста. Итакъ, я обращаюсь къ тебѣ, какъ къ старому

другу, съ полной увѣренностью, чтоты подашь мнѣ руку.Я радъ былъ,

очень радъ, узнавъ отъ К.1), что ты теперь въ Петербургѣ. Надѣюсь,

что ты былъ радъ, узнавъ,чтоя въ Лондонѣ. Время серьезное.Вспомни

наши частые разговоры-время переводить слова на дѣло. Болтуновъ

много–умныхъ дѣятелей мало. Мы съ тобой не болтуны. Не подадимъ

лидругъ другурукиина дѣло?Ты, безъ сомнѣнія,читалъ мою статью?).

Оставивъ въ сторонѣ чисто соціальнуючасть вопроса, которая на первый

разъ касается исключительно Великой Русіи,—неужели ты со мной

не согласенъ въ другихъ частяхъ?-Мы ведемъ здѣсь игру чистую, безъ

arrіères рensées, cartes sur table. Неужели-жъ вы не поймете, что вамъ

можно, что вамъ должно съ нами соединиться?–Перечти въ исторіи

Мохнацкаго, что онъ говоритъ о 8tosunkach sріskоwуch moskievskich

z Рolakami—второго изданія томъ второй, стр. 99, 101—102, и 90-и

спроси себя, не пришло ли такое-жъ, лучшее время и суждено ли вамъ

сдѣлать ту-жъ ошибку?

Расширьте-жъ голову и сердце свое. Пожалуйста, отвѣчай мнѣ не

только, какъ полякъ, но какъ старыйдругъ–безъ обиняковъ, съ полною

откровенностію. А случай ты найдешь легко; если-жъ самъ не сумѣешь

найти, то отдай свое письмо Наталіи Семеновнѣ Бакуниной, женѣ брата,

Павла, которая собственноручно передастъ тебѣ это письмо. Постарайся

съ нею, а черезъ нее съ братьями сблизиться. Она, надѣюсь, будетъ

стараться о томъ же.

Жена, вѣроятно, будетъ въПетербургѣ въ августѣ или въ сентябрѣ,

чтобъ ѣхать ко мнѣ. Не правда ли, вѣдь, ты постараешься встрѣтить

ее? Она передастъ тебѣ мое письмо, писанное нѣсколько дней передъ

моимъ отъѣздомъ или, лучше сказать, бѣгствомъ. А у меня будетъ до

тебя просьба, Маткевичъ. К. сказалъ мнѣ, что ты, по всей вѣроятности,

пробудешь нѣсколько лѣтъ въ Питерѣ.—Я уговариваю Юлію Михай

ловну?) послать Сашу, брата Аntonie, въ Петербургскій университетъ,

Будь ему путеводителемъ и старшимъ братомъ, чтобъ онъ сдѣлался

добрымъ полякомъ, и вмѣстѣ не руссоѣдомъ,-—а главное-пиши мнѣ,

Обнимаю тебя съ старымъ чувствомъ и старою дружбою.

М. Вадк.

1) Калиновскаго.

2) Рѣчь идетъ о статьѣ „Русскимъ, польскимъ и всѣмъ славянскимъ братьямъ“, которой

Бакунина,чтопишу, что начать „

9) Квятковскую, мать своей жены.

 

«—— ———-«-—
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Х11.

Н. С. Бакуниной.

1914 іюня 1862—Попdon.

10. Раddington Оreen. И.

Милая Маtalіе, короткій отвѣтъ на твое послѣднее, очаровавшее,

глубоко тронувшее и устыдившее меня письмо ты ужъ получила.–Да,

я виноватъ передъ братьями. Но войди жъ ты и въ моеположеніе.Вотъ

ужъ годъ, какъ я оставилъ мою бѣдную жену въ Иркутскѣ, и все: мол

чаніе братьевъ, ихъ непонятная для меня до сихъ поръ упорная не

охота написать ей нѣсколько ободрительныхъ словъ,–письмо Николая

къ Ивану Сергѣевичу Тургеневу,и наконецъ, множество разныхъ другъ

друга подтверждающихъ слуховъ, и даже твое послѣднее письмо, въ

которомъ ты говоришь о женѣ моей и о томъ, что знаешь о ней только

мелькомъ–всеэто не должно ли было потрясти во мнѣ вѣру не въ бла

городство и не въ чистоту, но въ дружбу братьевъ?–Да,ядосихъ поръ

еще ея не чувствую и признаю ее, только вѣря тебѣ.–И не могу не

повторить, что она мнѣ измѣнила въ дѣлѣ, въ которомъ я на нееболѣе

всего надѣялся и въ которомъ она была мнѣболѣевсего нужна.–Вѣдь,

я по старости лѣтъ естественнымъ образомъ перешелъ изъ вѣры апо

стола Павла на вѣру Якова. Къ тому-жъ теперь время не словъ, адѣла,

а жена моя все сидитъ въ Иркутскѣ и никто не попытался еще уяс

нить: пуститъ ли ее правительство?–Однимъ словомъ, мои братья дѣй

ствовали во всемъ этомъ дѣлѣ, наиболѣе близкомъ моему сердцу, не какъ

братья, отчасти же какъ резонеры, а большею частію, какъ совершенно

равнодушные чужіе.— Я солгалъ бы, если-бъ сказалъ, что чувствую

иначе.–Ты видишь, Маtalіе, я неисправимъ. Но не сомнѣвайся въ сердцѣ

моемъ и въ моей любви ко всѣмъ вамъ-только сердце во мнѣ глубоко

оскорблено, уязвлено, и потому слова любви становятся, право, по не

волѣ словами горькаго упрека.

Ну, да довольно объясненій. Прошедшее позабудемъ, а поговоримъ

о настоящемъ.

Милая сестра,ты, вѣроятно, видѣла ужъ И. С. Тургенева и Налбан

дова.–На этихъ двухълюдейя полагаюсьисключительно.-Они пошлютъ

нужныя деньги и, думаю, ужъ послали. Помоги имъ пожалуйста. Если

маменька еще не написала женѣ, уговори ее какъ-нибудь, чтобъ она ей

написала, и чтобъ позвала ее въ Прямухино,— сестеръ также,—скажи

имъ, что она останется въ Прямухинѣ не долго, и потому много без

покойствъ не причинитъ никому.—И ты также ей напиши одноизътѣхъ

милыхъ и добрыхъ писемъ, которыми ты умѣешь пробуждать и любовь

и вѣру въ сердцахъ. Вѣдь ей, бѣдной, будетъ холодно между чужими

родными.–И,пожалуйста, въ этомъдѣлѣ, единственноея и меня касаю

щемся, не давай себя увлекать ничьими противоположными разсужде

ніями, какъ бы они, впрочемъ, умны и разсудительны ни казались.
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Она хочетъ ѣхать, я хочу, чтобъ она пріѣхала ко мнѣ немедленно. Кто

этому противенъ, тотъ мнѣ врагъ итому ненависть моянепримиримая.—

Я жертвъ не требую, прошу только о томъ, чтобъ не было помѣхи,—

тебя-жъ прошу о помощи–если помочь этому дѣлу тебѣ покажется

возможнымъ.–Деньги получитъ она не позже начала іюля–въ августѣ

она будетъ въ Прямухинѣ–а въ сентябрѣ я долженъ встрѣтить ее въ

Парижѣ. Понимаю, какъ тебѣ будетъ непріятно писать объ этомъ Ми

хаилу Семеновичу1), которому такъ легко будетъ помочь ей выѣхать

изъ Иркутска съ приличными идобрыми попутчиками, но надѣюсь, все

таки, что ты это сдѣлаешь–или покрайней(мѣрѣ?)попросишь маменьку

свою ему написать.—Однимъ словомъ, крѣпко надѣюсь на Тургенева и

на Налбандова, но надѣюсь также и на тебя. Мнѣ очень жаль, что я

не получилъ письма Павла–можетъ быть, оно мнѣдало бывозможность

писать иначе, чѣмъ я теперь пишу. Да, мыдавно разучились понимать

другъ друга съ братомъ Павломъ, а теперь мы оба такъ стары, что ни

съ той, ни съ другой стороны нѣтъ надежды на перемѣну. Теорети

ческое и практически-политическое сближеніе между нами мнѣ кажется

невозможнымъ. Личное свиданіе, можетъ быть, еще моглобы произвесть

чудо-тогда бы, можетъ быть, мы опять почувствовали другъ друга

Вѣдь для любви не надо много словъ—а уразумѣніе черезъ письма

дѣло трудное.–Вонъ съ Александромъ мы встрѣтились и даже ничего

другъ въ другѣ не поняли. Я понялъ только, что онъ боленъ и тѣломъ

и духомъ, старался уговорить его, оставивъ общія разсужденія въ сто

ронѣ, сохранить со мною братское любовное отношеніе,–написалъ ему

нѣсколько писемъ,–но, не получая отвѣта, пересталъ писать. Итакъ,

пришлось жить въ полномъ разъединеніи съ тѣмъ, кого я любилъ всю

жизнь. Пусть будетъ такъ. Пойдемъ каждый своею дорогою, но сохра

нимъ вѣру въ благородство и въ чистоту стремленій другъ друга.

Прощай, Маtalіе, еще разъ, надѣюсь на тебя твой братъ М. В.

Передай, пожалуйста, прилагаемое письмо или Тургеневу или Нал

бандову, а если ни того ни другого нѣтъ въ Петербургѣ, перешли, какъ

знаешь, Налбандову.

XIII.

М. Л. Налбандову.

194 іюня 1862. Поndon.

10. Раddington Green. И.

Любезный другъ, Вы добрый и вѣрный другъ! На васъ разстояніе

не дѣйствуетъ и такъ же горячо чувствуете вы вдали, какъ вблизи. На

васъ и вся надежда. Время уходитъ, а жена должна быть непремѣнно

въ Парижѣ, куда ѣхать я, наконецъ, получилъ разрѣшеніе въ сентябрѣ

или ужъ никакъ не позже октября. Разсудите: деньги она получитъ

1) Корсакову.
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ровно мѣсяцъ спустя по отправкѣ ихъ изъ Петербурга, двѣ недѣли на

сборы и на пріисканіе попутчиковъ, мѣсяцъ на дорогу изъ Иркутска

къ матушкѣ,въ деревню-и потомъ за границу. Итакъ, времени терять

нечего. Я надѣюсь,что И. С. ивыпослали ужъейденьги, т. е. 1500рубл.—

Теперь надо думать о средствахъ препровожденія ея изъ Россіи за гра

ницу. Вся надежда на васъ да на И. С. Вы, безъ сомнѣнія, видѣлись

уже или съ братомъ Павломъ, или съ женою его, НатальейСеменовной,

которая теперь живетъ въ Петербургѣ (кажется на Сергіевской въ домѣ

Бантышъ-Каменскаго), передали имъ мои письма и переговорили съ ними

о чемъ слѣдуетъ. Будьте со мной вполнѣ откровенны, я прошу васъ

объ этомъ, я этого требую отъ васъ именемъ нашей дружбы. Скажите:

справедливы были въ какомъ бы то ни было отношеніи мои жалобы на

нихъ или нѣтъ?–Почему они не писали женѣ? Почему они мнѣ не пи

сали? Почему вообще оказали себя во всемъ этомъ дѣлѣ и въ отноше

ніи къ ней и въ отношеніи ко мнѣ столь мало охотными и рачитель

ными?—Холодъ ли, неумѣніе или то и другое вмѣстѣ были тому при

чиною?–Скажите правду, и какъ бы я желалъ, чтобъ правда эта была

въ ихъ пользу.—Всю жизнь я вѣрилъ въ нихъ, трудно отвыкать подъ

старость отъ любимой привычки, нововсякомъ случаѣ,именемъ дружбы

я требую отъ васъ правды.

Еще разъ, на васъ и на И. С. вся надежда–дайте мнѣ мою

жену.—Я не пишу теперь ему особенно–недавно писалъ—но жду

его письма–и вашихъ писемъ, многихъ и частыхъ писемъ,–милый

другъ мой,—чтобъ я зналъ о каждомъ дѣйствіи, о каждомъ шагѣ

впередъ въ этомъ дорогомъ для меня дѣлѣ. Врядъ ли это письмо

застанетъ васъ въ Петербургѣ. Брошюры ваши я получилъ только на

дняхъ,—и дня черезъ четыре отошлю къ вамъ двѣ. Костеровъ 1) также

взялся переслать вамъ нѣсколько экземпляровъ.

Или нѣтъ, буду лучше писать вамъ по словарю И. С.–перепишите

и будемъ употреблять его, онъ полнѣе и удобнѣе.–Итакъ, лишь только

пріѣдетъ Лизавета Семеновна, 4), Сергѣй Павловичъ Крапоткинъ?) от

правится къ Валентинѣ *), съ которойунегозавязались теперь большія

дѣла въ компаніи съ Ростиславомъ Ростиславовичемъ 1)–у нихъ даже

и денежки завелись. Singli Gentleman крѣпко о нихъ, а также и объ

Агафоклеѣ *) нашей заботится.-А что вы скажете про путешествіе Рю

мина 1) въ Александровское 9)? и про новую, кажется, тѣсную дружбу

Варвары Трофимовны?) съ М-lle Julie Вoret 2)? Не сдобровать Ивану

Ивановичу?)–и Ростиславу?), пожалуй, лучше, да такжеи небезопасно

Онъ долженъ глядѣть въ оба.–Даже Левъ Львовичъ 1) видимо поум

нѣлъ-ищетъ дружбы Ростислава, и отказался громогласно отъ своихъ

исключительныхъ неумѣстныхъ требованій. Агафоклея очень больна, не

поможетъ ей даже и дружба miss Еennу Еуgerton 3),–а Леонтина Ва

сильевна 1) въ страшныхътревогахъ.–Что-топодѣлываетъ Евгенія Мар

ковна?)?–О ней ни слуха, ни духа. -

 

1) Т. е. Огаревъ.

?) Неизвѣстно, кто эти лица.

9) Т. е. Великій князь Константинъ Николаевичъ.

1) Т. е. Варшава.
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Это письмо достанется вамъ изъ рукъ въ руки, но вы его со

жгите.–Я нарочно употребилъ словарь, данный мною И. С., чтобъ вы

его переписали-онъ намъ будетъ полезенъ.–Прибавлюеще, что мы на

конецъ,встрѣтили нѣсколькихъ людей изъ самагоАлександровскаго, съ

которыми могли тѣсно связаться–и сдружились также съ проживаю

щею тамъ Вѣрою Николаевною, которая не только съ нами согласна, но

положительно съ самоотверженіемъ геройскимъ требуетъ дѣла 1). Бере

гите вы, какъ зеницу ока, ПетраАлександровича Цурикова?), онъ чело

вѣкъ золотой.

Ну, вотъ вамъ, любезный другъ, навралъ вамъ съ три короба, чи

тайте да разбирайте,

- Возвращаюсь къ моему дѣлу. Обдумайте напередъ планъ, т. е.

время, дорогу, спутника, для препровожденія жены изъ Россіи за гра

ницу. Хорошо бы было, если-бъ спутникомъ могли быть вы!–Перегово

рите обо всемъ съ И. С. и [моими?--слово не разобрано)—Постарайтесь

сблизиться съ Натальей Семеновной. Она, кажется, золотая душа.

Прощайте

Вашъ М.

XIV

Н. С. Бакуниной.

99]в іюня 1862 г.–Лондонъ.

10. Раddington Green. И.

Милая Наташа, ты видишь, какъ я расписался. Прилагаю письмо

къ И. С. Тургеневу,–надписанное И. С. Т.—Прочти его, и передай ему,

если онъ въ Петербургѣ, а если его нѣтъ, передай Налбандову, а если

и того нѣтъ и ты не имѣешь вѣрнаго случая препроводить письмо или

тому или другому-то сохрани до ихъ пріѣзда или передай, пожалуй,

маркизу де-Траверсе, если ты съ нимъ знакома, въ такомъ только слу

чаѣ, когда онъбудетъ имѣть возможность письмоимъдоставить, а иначе

держи его у себя. Ты увидишь изъ него мои настоятельныя и оконча

тельныя желанія, и я надѣюсь, что такъ какъ онѣ касаются до дѣла

исключительно моего, то Прямухинская премудрость передъ ними пре

КЛОНИТОЯ.

Милая сестра, не брани меня, не сердись на меня.—Я васъ, право,

люблю по прежнему; но пересталъ на васъ полагаться, потому что пе

ресталъ васъ понимать—а въ этомъ дѣлѣ я ни ждать, ни шутить, ни

диспутировать не могу.–И сердце и умъ говорятъ мнѣ, что я долженъ

дѣлать. Въ моемъ дѣлѣ да будетъ же моя воля. А все-таки, несмотря

на всѣ мои жестокости и грубости, знай во мнѣ горячаго и неизмѣн

нагодруга,–который, ты видишь, тебѣ грубилъ и, все-таки, даетъ тебѣ

1) Рѣчь идетъ, разумѣется, о полякахъ изъ Варшавы.

*) Т. е. Налбандова.
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порученія безцеремонно. Видно, вѣра въ васъ во мнѣ крѣпка, что не

смотря на все,явсе ещевѣрю.Сredo quiа absurdumest.–Кажетсятакъ по

латыни, спроси братьевъ. Если ты незнакома еще ни съ И. С. Тургене

вымъ, ни съ Налбандовымъ, ни съ маркизомъ де-Траверсе, то прошу

тебя, Natalіе, познакомься съ ними, особливо съ двумя первыми, позови

ихъ просто къ себѣ, черезъ-кого нибудь, хоть моимъ именемъ. Адресъ

Налбандова ты найдешь въ другомъ пакетѣ, а адресъ И. С. легко уз

нать-онъ знаменитость. Всѣ говорятъ и пишутъ, что братья скоро бу

дутъ выпущены на свободу, Слава Богу. Въ „Кevue des deuх Мondes“

 

о нихъ есть статья, о нихъ и о всемъ [слово не разобрано) движеніи.—

Обними ихъ за меня.

- Твой братъ и другъ М. В.

1

, ХV.

И. С. Тургеневу.

И. С. Т. 49]в іюня 1862—Лондонѣ.

Мой милый другъ, спасибо тебѣ. Сегодня получилъ твое письмо и

сейчасъ же сажусь за столъ и отвѣчаю тебѣ–благо, есть вѣрный слу

чай. Только боюсь, что это письмо ужъ не застанетъ тебя въ Питерѣ.

Спасибо тебѣ, добрый и вѣрный другъ. Но въ письмѣ твоемъ одноменя

озадачило: черезъ шесть недѣль, пишешь ты-значитъ, жена получитъ

деньги не прежде половины вашего августа.–Значитъ, она будетъ въ

Прямухинѣ не прежде конца сентября или даже начала октября.-А

еще, если въ концѣ августа или въ первыхъ числахъ сентября изъ Ир

кутска въ Россію не будетъ случая–одна она никакимъ образомъ не

можетъ ѣхать, а попутчики не растутъ, какъ грибы. Да и не со вся

кимъ попутчикомъ можно будетъ ей ѣхать. Кромѣ того, ты, кажется,

вмѣстѣ съ братьями положилъ, что она должна будетъ остаться въ

моемъ семействѣ на неопредѣленное время, т. е. до тѣхъ поръ, пока я

не стану Крезомъ1).–Я ни съ тобой, ни съ ними немогу согласиться.—

Вѣдь ты знаешь, что мы и въ политикѣ враги всякой регламентаціи

сверху, такъ ради Бога-жъ не регламентируйте вы моей жизни!–Аесли

я, по вашему, дѣлаю глупость, предоставьте мнѣ право глупости-ва я,

согласно съ желаніемъ жены, положилъ, что она должна ѣхать ко мнѣ

не въ Лондонъ, а въ Парижъ, куда, благодаря одному серу и Мериме,

я, наконецъ, получилъ позволеніе явиться. Она должна выѣхать комнѣ

изъ Прямухина, отдохнувъ тамъ двѣ, много три недѣли.—У меня на то

причинъ множество. Во-первыхъ, и это главное, мы того хотимъ. Во

1) Въ свой пріѣздъ въ Петербургъ Тургеневъ, исполняя просьбу Бакунина, видѣлся съ

его братьями. Для этого онъ обратился къ генералъ-губернатору кн. Суворову, откровенно

объяснивъ, почему свиданіе необходимо. Съ него было взято слово, что разговоръ будетъ ка

саться исключительно однихъ частныхъ дѣлъ. Тургеневъ выяснилъ, что братья вполнѣ сочув

ствуютъ пріѣзду жены Михаила и даже готовы помочь ей денежно.
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вторыхъ, потому, что въ такомъ дѣлѣ, при такихъ разстояніяхъ и при

нынѣшнихъ обстоятельствахъ,–откладывать и разсчитывать на дальнія

болѣе удобныя обстоятельства просто дѣтски и глупо. Нынче много

много, что за три мѣсяца впередъ разсчитывать можно. И потому надо

дѣйствовать рѣшительно, опредѣленно, ясно-не теряя ни одного дня,

ни одной минуты. Такъ я дѣйствовать и намѣренъ–и требую отъ тебя

и Н. 1) именемъ дружбы, чтобы ее ни минуты лишней не задерживали.

А будемъ мы существовать по возможности и по лучшему умѣнію, и,

увѣренъ,–не пропадемъ.—Итакъ, другъ, прошу тебя именемъ всѣхъ

святыхъ, ради Бога спѣши посылкою денегъ-какъ ты писалъ:1500руб

въ Иркутскъ–а тамъ постарайся достать еще руб.500–если убратьевъ

ихъ не будетъ—чтобъ, не откладывая, дать возможность женѣ выѣхать

изъ Россіи за границу.—Вѣдь, она должна и за границуѣхать съ кѣмъ

нибудь-иэто нужно вамъ будетъ устроить. На способность братьевъ

устраивать я по всему испытанному ужъ совсѣмъ болѣе не полагаюсь.

Наконецъ, вѣрно ли то, что правительство не воспротивится ея по

 

ѣздкѣ за границу?-Я видѣлъ здѣсь нѣкоторыхъ серьезныхълюдей, ко

торые въ этомъ сомнѣваются сильно.-Тогда нужно будетъ ее просто

выкрасть. А тамъ подъ деморализующимъ вліяніемъ моихъ разсуди

тельныхъ братцевъ, а, можетъ, и по собственному движенью,заговоритъ

о выжиданіяхъ и объ откладываніяхъ. Нѣтъ, братъ, ковать надожелѣзо

пока горячо. Вѣдь, вы не вѣрите въ движеніе воды,–вы въ лѣсу, а по

тому за деревьями лѣса не видите–а мы издали видимъ, что васъ

ужъ буря захватываетъ.—Скоро будетъ поздно устраивать да пере

возить-да и правительство можетъ сдѣлаться злѣе.–Итакъ, я рѣши

тельно не соглашаюсь ни на какія оттягиванія,а требую именемъ дружбы

дѣйствія быстраго и рѣшительнаго–а будущее въ рукахъ Божіихъ.За

хочетъ сохранить и помиловать, такъ помилуетъ. Итакъ, пошлите ей

если можно немедленно 1500 руб. въ Иркутскъ, дайте ей 500 руб. и доб

рыхъ попутчиковъ изъ Россіи за границу, устройте какъ можно вѣр

нѣе и скорѣе ея поѣздку за границу–и я вамъ поклонюсь въ ножки.

Меньшаго я отъ васъ не жду, а большаго требовать не стану, но это

мнѣ нужно.

Прощай, другъ, обнимаю и благодарю тебя отъ всей души, у насъ

всѣ здоровы!–а вы какъ?

Трафа М. В.

XVI

Н. С. Бакуниной.

5-го іюля

—7— 1802—Iоттуд[ору.
3;3, 1849-10тдот

10. Раddington Green. И.

Милая Natalіе!—Ты видишь, какъ я расписался: еле прошла недѣля

послѣ отправки моего послѣдняго письма и вотъ тебѣ опять письмо

1) Налбандова.
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М. Н. Б)ЧКУНИНЪ съ женой,

Надпись на портретѣ:

- „Съ нею увидаюсь скоро—но со мною Богъ знаетъ гдѣ и когда

сердцемъ же будемъ всегда вмѣстѣ“.
М. Бакун и н ъ.
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отъ меня–и очень можетъ быть, что это письмо прійдетъ съ тѣмъ

вмѣстѣ, если не прежде его. Податель этого письма–Павелъ Алексан

дровичъ Ветошниковъ, служащій въ конторѣ С-тъ Петербургскихъ не

гоціантовъ Егооm, Оregori 8: Сomр. (тамъ же и его адресъ, тамъ его

отыскать можешь, если-бъ онъ не засталъ тебя дома)—человѣкъ очень

вѣрный, намъ преданный и для насъ драгоцѣнный. Черезъ него ты мо

жешь безопасно получать отъ меня, писать мнѣ и посылать всякія

письма каждую недѣлю. Только ради Бога будь осторожна и никому

въ мірѣ, кромѣ Павла, не говори о немъ. Еще Налбандову можешь ска

зать, если онъ въ Петербургѣ 1).—Да, кстати, прошу тебя, жги рѣши

тельно всѣ мои письма, особливо тѣ, въ которыхъ названы имена,—вы

писавъ изъ нихъ предварительно, въ самой невинной формѣ, что сохра

нить нужно.—Теперь время очень опасное и дамы не свободны отъ

обысковъ—и потому дорожить письмами да бумагами нечего. "

Что этоу васъ дѣлается и неужели студенты участвовали въпожа

рахъ?—А, впрочемъ,дивиться нечего: на глупость сверху отвѣчаетъ изу

вѣрствоснизу.Молодежь ещедалеконедисциплинирована и, главное,къ не

счастью, еще не понимаетъ, что она не народъ–и что продукты ея не

переваренныхъ теоретическихъ воззрѣній далеко не выражаютъ ни на

роднаго инстинкта, ни народной воли. Дошло до меня, что у васъ мно

гіе приписываютъ мнѣ и нелѣпыя прокламаціи и преступные, потому

что безцѣльные, пожары.—Въ другое время я надъ этимъ сталъ бы

I смѣяться, но теперь дѣло иное время серьезное и ничѣмъ пренебре

I гать не слѣдуетъ. Очень можетъ быть, что само правительство распу

«тъ тѣ чть чть чть чтімъ поступить съ этими, чтó

1

!

I

строже.–И, наконецъ, я не могу молчать на такія уродливыя обвиненія.

Вслѣдствіе этого, на-дняхъ явится въ „Колоколѣ“ моя статья подъ на

званіемъ–„Наше положеніе, нѣсколько словъ о доктринеризмѣ револю

ціонеровъ“. Не сердись на меня, Natalіе, она рѣзко написана.—Я мол

чалъ сколько могъ, но теперь молчать не могу. Сегодня узнали по те

леграфу о попыткѣ убить В. К.Константина НиколаевичавъВаршавѣ.—

И тамъ также недисциплинированная молодежь,–и что еще болѣе-мо

лодежь, разъяренная послѣдними оскорбленіями женщинъ, дѣвушекъ,

которыхъ по всему царству хватали десятками за пѣніе гимновъ въ

церквахъ, приводили въ полицію и тамъ публично, т. е. при офицерахъ

и солдатахъ, раздѣвали, подъ предлогомъ исканія бумагъ,—а потомъ

ссылали въ разные монастыри-и чуть ли не образовалось общество фа

натическихъ молодыхъ людей съ цѣлью убивать всѣхъ главныхъ рус

скихъ людей... По моему, этотъ выстрѣлъ— промахъ ужасный— вѣдь

I Константинъ 1) не успѣлъ еще высказаться. Тяжелое время, сурово и

страшно, и чѣмъ далѣе, тѣмъ будетъ грознѣе.

Будемъ же любить другъ друга и вѣрить другъ въ друга, чтобъ

намъ было и легче и веселѣй... Будемъ крѣпки другъ другомъ. Послѣ

1) П. А. Ветошниковъ везъ не только письма Бакунина, но и Герцена, Огарева и Кель- -

cieва. По чьему-то доносу, онъ былъ арестованъ на границѣ и привезенъ въ Петербургъ.

Отсюда начались дѣла Чернышевскаго, Н. А. Серно-Соловьевича, Тургенева и многихъ

другихъ.

3) Николаевичъ.

вылок. Лѣ 7. 14
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трехъ или четырехъ худыхъ писемъ, написанныхъ мною въ послѣднее

время, включая послѣднее,–я съ братьями, съ Прямухиномъ совсѣмъ

примирился. Пусть же и они простятъ меня, пусть они поймутъ, какъ

невыносимо тяжело мнѣ не знать ничего о моей бѣдной женѣ и оста

ваться на ея счетъ въ такой глухой, тупой, безвыходной неопредѣлен

ности. Но теперь вы, кажется, взялись за дѣло рѣшительно. Спасибо

вамъ, спасибо тебѣ, Маtalіе. Теперь надѣюсь съ нею скоро увидѣться.—

Налбандовъ мнѣ пишетъ, что онъ далъ тебѣ зоо руб.-что маркизъ хо

тѣлъ дать 200, И. С. Тургеневъ-прислать 500, а, наконецъ, братья по

ложатъ 500.—Нотакимъ образомъ, скороливы соберете нужныяденьги?—

Дастъ ли маркизъ, пришлетъ ли Тургеневъ и успѣютъ ли оборотиться

братья?

Думалъ я, думалъ, и вотъ на что я рѣшился.–Возьму я у Герцена

завтра въ займы 80 фунтовъ стерлинговъ, немного болѣе 2000 франковъ,

болѣе 500 руб. серебромъ–и пошлю тебѣ съ г-номъ Ветошниковымъ.

Такимъ образомъу тебя, можетъ быть, къ пріѣзду его соберется около

1500 руб. сер. И тогда, милая Маtalіе, умоляю тебя, не теряя минуты,

пошли ихъ къ женѣ и зови ее немедленно въ Прямухино. За отсут

ствіемъ Михаила Семеновича 1), пошли ихъ вмѣстѣ съ письмомъ отъ

тебя, по почтѣ къ генералу Болеславу Казиміровичу Кукелю, съ прось

бою передать ихъ Антоніѣ Ксаверіевнѣ?), безъ фамиліи,–съ просьбою

также помочь ей какъ можно приличнѣе и покойнѣе выбраться изъ Ир

кутска и съ означеніемъ адреса добраго человѣка (еще лучше дамы)

въ Москвѣ или въ Твери, который препроводитъ ее въ Прямухино,—

для того, чтобъ она, моя бѣдная и неопытная, не затерялась въ дикомъ

для нея мірѣ.–Если и безъ моихъ 80 фунт. стерл. у тебя ужъ собра

лось 1500 рубл. или когда они соберутся, отошли мнѣ черезъ того же

Ветошникова мои 80 фунт. ст. назадъ,–но только въ такомъ случаѣ, если

по разсчету братьевъ, съ помощью друзей вамъ будетъ возможно дать ей

еще 500 руб. на дорогу изъ Прямухина за границу,–иначе удержи ихъ у

себя и пусть они ей послужатъ на эту дорогу.—Въ Прямухинѣ пусть

Аntoniе остается не болѣе двухъ недѣль, много три недѣли, а тамъ

прямо ко мнѣ. Если-жъ правительство захочетъ ее задержать, то я ее

съ помощью друзей выкраду. Онауменя молодецъ,–недаромъполька.—

Милый другъ, ты видишь, я не теряю ни вѣры, ни духа и ничего не

боюсь-неизвѣстность только одна тяжела и притупляетъ во мнѣ всѣ

способности–и потому прошу тебя, пиши чаще, увѣдомляй меня шагъ

за шагомъ обо всемъ, что будетъ сдѣлано, обо всемъ, что будетъ тебѣ

извѣстно... не о женѣ только, нои о братьяхъ... скоро ли ихъ выпустятъ,

и не помѣшаетъ ли ихъ дѣлу реакція, естественно вытекшая изъ пожа

ровъ?

Я хочу поговорить съ тобой еще о другомъ предметѣ: въ какомъ

положеніи дѣла братьевъ? Есть ли у нихъ, естьлиуменячто-нибудь?—

Послѣ заплаты долга Бенардини, Извольскому, въ Вост. Сибири, вклю

чая деньги, которыя вы пошлете женѣ,— останется ли на мою долю

1

1) Корсакова,

?) Женѣ Бакунина.
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500 руб., необходимыхъ для ея поѣздки за границу? Не передержалъли

ужъ я болѣе, чѣмъ мнѣ приходится–и по теперешнему состоянію имѣ

нія приходится ли мнѣ вообще что-нибудь?–Вѣдь я ни за что въ мірѣ

не хочу, чтобъ братья, семейство жертвовали собою мнѣ.–Между дру

гими такіе вопросы были бы щекотливы, между нами не можетъ быть

такой щекотливости. Вѣдь, между нами не можетъ быть ни тѣни, ни

сомнѣнія, ни несправедливости. Пусть Павелъ напишетъ мнѣ въ корот

кихъ словахъ, какой у меня плюсъ, какой–минусъ, и, если есть плюсъ,

какой онъ не по праву, а факту–безъ доказательствъ, потому что–еще

разъ—доказательства между нами излишни и взаимной вѣрѣ, по край

ней мѣрѣ въ денежныхъ дѣлахъ, нѣтъ и не можетъ быть границъ. Мнѣ

необходимы эти нѣсколько словъ о дѣлахъ не для повѣрки, а для при

веденія въ совершенную ясность своего положенія.—Хотѣлось бы мнѣ

знать также, чѣмъ и какъ будутъ жить братья, все семейство. Ты,безъ

сомнѣнія, ужъ получила мое письмо о братѣ Александрѣ? Будете ли

вы въ состояніи послать ему 200 руб. на его возвращеніе въ Россію?—

Если нѣтъ, сейчасъ же напиши. Я постараюсь его отправить, а этодля

него необходимо. Теперь ты можешь писать мнѣ часто, путь тебѣ от

крытъ вѣрный и скорый: Ветошниковъ–лишь была бы охота.—Да, ми

лая Natalіе,–напишите что-нибудь о сестрахъ, о маменькѣ. Вѣдь, я о

нихъ ничего, ничего незнаю и разучился ждать отъ нихъ писемъ.

Ну, ну, ничего, молчаніе... а то опять браниться стану.–Да пустьже

Павелъ,наконецъ, напишетъ комнѣ,–да нетеоретическое,а доброе, факти

ческое письмо. Вѣдь, въ письмахъ убѣждать и разубѣждать въ принци

пахъ трудно-а любовь, живая любовь, право,лучше всякой теоріи, яже

здѣсь жажду любви, а потому и бранюсь, что давно не чувствовалъ

родной любви. И на тебя бѣдную, невинную, великодушную упала вся

моя брань. Прости меня, Natalіе. .

Милая сестра, я жду съ нетерпѣніемъ писемъ Твоихъ: извѣстій о

женѣ, о тебѣ, о братьяхъ, о Прямухинѣ,

Прощай обнимаю тебя

Твой братъ и другъ

III. III,

Отдай маркизу прилагаемоеписьмо.-Познакомиласьлиты съ нимъ?

Если онъ захочетъ отвѣчать мнѣ, то возьми у него письмо,—(не говоря

какимъ образомъ ты намѣрена отослать его, т. е. о Ветошниковѣ) и

пошли вмѣстѣ съ своимъ,—а маркизу скажи, что черезъ вѣрнаго путе

ЩЕСТВ6IIIIIIЕа.

Денегъ теперь не посылаю, потому что уГерцена самого нѣтъ.—Но

«если нужно, дай сейчасъ знать. Тогда сейчасъ же пришлю.

 

XVII

М. Л. Налбандову,

Д"Е па

Любезный другъ–посылаю вамъ еще 10 экземпляровъ поваренной

ж

д
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книги 1). Всего посланныхъ будетъ теперь 14. Если пожелаете, пришлю

ещеболѣе. Спасибовамъ за все,что вы сдѣлалидля Маріи Осиповны. 3)—

Брыкаловъ *) надѣется теперь съ нею скоро встрѣтиться–онъ увѣренъ,

что вы спать не станете и до тѣхъ поръ не успокоитесь, пока не до

кончите дѣла. — Надѣется даже, что вы сами привезете ее изъ Рыб

наго. 9)—Только боится онъ, что на собраніе нужной суммы понадо

бится болѣе времени, чѣмъ назначено, и потому взялъ у Прейвата 9)

80 фунтовъ, которые онъ и посылаетъ Олимпіѣ Сергѣевнѣ *) съ пода

телемъ этого письма, Павломъ АлександровичемъВетошниковымъ(спро

сить въ конторѣ Еroom Gregorу et Сomр. въ Петербургѣ), котораго я

вамъ рекомендую, какъ совсѣмъ вѣрнаго человѣка, черезъ которагомо

жете вести вашу торговую корреспонденцію ?).--Познакомьтесь съ нимъ

поближе.

Дѣла идутъ ни то, ни се; сало упало— пшеница поднялась не

много *).—Здѣсь незнаютъ, чтодумать о вашихъ пожарахъ.–Неужели

студенты въ самомъ дѣлѣ участвовали въ нихъ? Что-то не вѣрится.

Напишите о себѣ, какъ живете, гдѣ когда будете? Когда возвратитесь

въ Питеръ?–Если посылаемые 80 фунтовъ не нужны, если можно обой

титься безъ нихъ, пусть Олимпія Сергѣевна пришлетъ ихъ обратно.

Впрочемъ, я самъ пишу ей объ этомъ, а вы поговорите.

Прощайте, преданный вамъ

Леонъ . . . . . . . .

XVIII

М. Л. Налбандову,

6 іюля

II. Лондонъ, 1893,

10. Рaddington Green. И”.

Любезный другъ–спасибо Вамъ за участіе, принимаемое вами въ

моемъ дѣлѣ.–Но зачѣмъ же Вы не пишете? Если не знаете какъ, то

отдавайте свои письма Натальѣ Семеновнѣ, съ которой Вы, безъ сомнѣ

нія, познакомились и которая передастъ Вамъ это письмо.—Пишите же

и подробнѣе, и скорѣе.–Будете ли Вы къ намъ, или нѣтъ? Какъ ваши

дѣла–общія и частныя? Успокоились ли Вы немного–что М-ll Аlbrecht?

Неужели все предается мечтамъ педагогическимъ? Не совращайтесь

*) На самомъ дѣлѣ посылалось сочиненіе наармянскомъ языкѣСимеона Маникьяна „Зем

ледѣліе“, направленное противъ русскаго правительства.

*) Т. е. жена Бакунина.

9) Т. е. самъ Бакунинъ.

4) т. е. Прямухина.

9) т. е. А. И. Герцена.

9) т. е. женѣ Бакунина.

?) Деньги, какъ мы уже видѣли, не посылались.

*) Вставлено просто для приданія письму коммерческой дѣловитости.
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сами съ тернистаго, но едино истиннаго пути–любите и не забывайте.

преданнаго Вамъ

П. Курдюмова.

 

XIX.

и. С. Тургеневу

23 октября 1862 г. Попdres 10.

Раddington Green. И”.

Ты правъ, Тургеневъ, прекратимъ безполезныя разсужденія о во

просахъ политическихъ, которые насъ только раздразниваютъ, ссорятъ

и ни на шагъ не подвигаютъ. Мы оба слишкомъ стары, чтобы мѣнять

шкуру, останемся каждый при своей старой, но также останемся идру

зьями. Правда, что въ этой дружбѣ весь выигрышъ мой, ты для меня

много дѣлаешь, я же для тебя сдѣлать ничего не могу. Но пусть бу

детъ это неравенство, лишь бы оно не надоѣло тебѣ, я съ нимъ мирюсь,

и въ доказательство сейчасъ же начинаю говорить о своихъ дѣлахъ.

Наконецъ, послѣ долгаго, долгаго молчанія, я получилъ письмо не

отъ братьевъ, которые остаются вѣрны, если не старой дружбѣ, то, по

крайней мѣрѣ, новому равнодушію, но отъ жены, изъ Иркутска, отъ

5 іюня. Вотъ что она мнѣ пишетъ: она совсѣмъ было собралась ѣхать

въ Россію, еще до полученія денегъ, своими средствами, или, вѣрнѣе,

средствами своихъ родителей, но ея не пустили, объявивъ, чтонадо на

передъ испросить соизволенія верховной власти,–однимъ словомъ не

дали паспорта. Она–въ отчаяніи. Правда, что въ это время Корсаковъ

былъ на Амурѣ, и мѣсто его временно занималъ ограниченный форма

листъ николаевскій, генералъ Жуковскій,–правда, что передъ отъѣз

домъ своимъ Корсаковъ обѣщалъ ей выдать паспортъ не въ Лондонъ

и не въ С.-Петербургъ, а въ Тверь, тѣмъ не менѣе, обстоятельства

могли измѣниться, а съ ними вмѣстѣ и гуморъ правительства. У нея

въ Иркутскѣ дѣятельныхъ помощниковъ нѣтъ, братья спятъ сномъ мо

лодецкимъ, и если ты черезъ своихъ друзей, умныхъ и хорошихъ, око

торыхъ ты пишешь, мнѣ не поможешь, я, право, не буду знать, куда

дѣваться и что дѣлать съ своимъ горемъ. Жена пишетъ, что она по

слала въ Петербургъ просьбу о дозволеніи ей выѣхать изъСибири,или

что начальство сдѣлало запросъ, навѣрное не знаю, потомучто она го

воритъ объ этомъ съ женскою безтолковостью.

Все это въ высшей степени нелѣпо и безполезно, и глупо и неза

конно. Но вѣдь у насъ, не въ укоръ вашей милости, законъ, даже пре

словутый проектъ о юридическихъ и гражданскихъ реформахъ,-ло

вушка, чтобы отвлечь вниманіе отъ дѣйствительно повсюду вводимаго

военнаго положенія,—это ясно, какъ ты самъ еще лучше меня знаешь,

вздоръ, одинъ произволъ, глупый, дикій, безстыдный произволъ. Ужъ

если они мнѣ дѣлаютъ честь меня бояться, то, по крайней мѣрѣ, они

должны бы были понять, что человѣкъ съ женою въ стократъ безопас
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нѣе человѣка безъ жены. Тургеневъ, помоги,–и разузнай и помоги,–а

если можешъ, чрезъ кого-нибудь жигани братьевъ, чтобы они наконецъ

проснулись, устыдились и поняли, что мало быть добрыми людьми, и

что вѣра безъ дѣлъ мертва есть. Пустьженаконецъ онимнѣ напишутъ

хоть слово не о своихъ политически-философскихъ стремленіяхъ,до ко

торыхъ мнѣ, право, нѣтъ дѣла, но о моихъ дѣлахъ, о моей женѣ, о

томъ, что они сдѣлали и собираются сдѣлать для того, чтобы освобо

ДИТЪ Ѳе.

Правительство не разсердится на братьевъ, которые пишутъ брату

о предметѣ, столь дорогомъ для него, какъ жена. Само наше прави

тельство, пожалуй, удивится ихъ добродѣтельнойскромности и воздер

жанности, которую, за неимѣніемъ русскаго слова, я, пожалуй, готовъ

окрестить словомъ: „lacheté“. Братъ Павелъ въ отвѣтъ на мои безчис

ленныя, измученныя письма, въ которыхъ я умолялъ ихъ всѣхъ объ

извѣстіяхъ о женѣ, о помощи ей, о тепломъ для нея словѣ,–братъ Па

велъ послалъ мнѣ, правда, въ началѣ нынѣшняго лѣта длинную, длин

ную философскую диссертацію, но она до меня не доплыла. Должно

быть на дорогѣ пропала. Укралъ ее какой-нибудъ нѣмецъ, а онъ, вѣ

роятно, пишетъ другую. А сестра жены пишетъ, что она, бѣдная. съ

тоски заболѣла. Вѣдь, право, можно съ ума сойти. Помоги, Тургеневъ.

Другая моя забота–Налбандовъ: говорятъ, что онъ былъ въПетро

павловской крѣпости, а теперь пропалъ, никто не знаетъ куда. Узнай

Тургеневъ. Вотъ видишь ли, и безъ политики наполнилъ цѣлое письмо,

а подъ конецъ тебя обнимаю и на тебя уповаю.

Твой М. В.

сл моглаше»,сост



1

Годы Скорби.

(Воспоминанія матери).

Я знаю, что эти воспоминанія заставятъ меня вновь страдать

и вновь переживать прошедшее, но вѣдь этожизнь не моя только,

а многихъ... Не мнѣ одной пришлось на самой себѣ испытать

желѣзную руку правительственнаго режима; такихъ, какъ я, не

счастныхъ матерей, тысячи... И потому мой искренній разсказъ

можетъ имѣть нѣкоторое значеніе... Иначе, какой интересъбылъ

бы въ горестяхъ одного изъ милліоновъ людей?

Первый громъ для моей семьи грянулъ въ 1897 году. До

тѣхъ поръ мы жили, какъ всѣ тогда жили въ провинціи: безъ

особыхъ заботъ, безъ особыхъ общественныхъ интересовъ, безъ

запросовъ.... такъ себѣ, изодня въ день, какъ живутъ чиновники.

Мужъ мой служилъ по министерству юстиціи на западной

окраинѣ и получалъ хорошее содержаніе. Это былъ человѣкъ

интеллигентный, чрезвычайно чуткій къ справедливому и широ

кому толкованію законовъ, не видѣвшій никакой разницы между

евреемъ, русскимъ и полякомъ, между интеллигентомъ и рабо

чимъ, между богачемъ и бѣднякомъ. Какъ судья, онъ очень скоро

пріобрѣлъ популярность среди запуганнаго населенія этого края,

и его и въ глаза, и за глаза стали называть: «зацны сендзя»,

т. е. честный судья.

И дѣйствительно, за всю свою двадцатилѣтнюю службу въ

западномъ краѣ, онъ ни разу въ своихъ рѣшеніяхъ не покри

вилъ душой и не поддался волѣ начальства, за что также скоро

среди сослуживцевъ пріобрѣлъ славу человѣка неуживчиваго и

краснаго, что его, впрочемъ, нисколько не огорчало.

Пока наши дѣти учились и подростали, повторяю, въ нашей

жизни–кромѣ обыденныхъ заботъ о здоровьи, благоудобствахъ и

воспитаніи дѣтей–ничего особеннаго не было. Но вотъ наши

два старшіе сына отправились въ Петербургъ–одинъ въ Гор

ный институтъ, другой въ Университетъ, и тотчасъ же наша

жизнь переломилась на двое: мирное существованіе стало об

ластью прошедшаго, и въ жизнь ворвалась цѣлая буря новыхъ

заботъ, тревогъ и волненій.

- - - - -
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развязала м-м...-«ча»------------

Въ Петербургѣ уже тогда начиналось броженіе, окончившееся

переживаемой нами революціей. Неудовлетворительность поста

новки высшаго образованія, стѣсненіе учащейся молодежи въ ея

самыхъ естественныхъ порывахъ къ общему благу, нелѣпая ти

ранія, терзавшая нервы молодыхъ людей,–все давало обильную

пищу для негодованія юнымъ сердцамъ. Тогда уже разразилась

бурная исторія по поводу постановки памятника Муравьеву-Вѣ

щателю въ Вильнѣ. Я упомяну объ ней лишь въ нѣсколькихъ

словахъ.Затѣянная высшей администраціей постановка въ Вильнѣ

памятника Муравьеву, несмотря на свою громадную безтактность,

быть можетъ, и не имѣла бы большихъ послѣдствій, если бы не I

недостойное желаніе выслужиться и показать передъ началь

ствомъ свой квасной патріотизмъ, со стороны нѣсколькихъ вар

шавскихъ профессоровъ пославшихъ привѣтственнуютелеграмму

отъ имени университета. I

Надо вспомнить какъ ненавистно имя Муравьева каждому

коренному поляку, когда почти въ каждой польской семьѣ хра

нится память о погибшемъ отъ руки палача членѣ семейства,

какъ не заживаемы эти раны въ такомъ чуткомъ народѣ, чтобы "

понять, какое глубокое оскорбленіе было нанесено цѣлой націи

этимъ памятникомъ «висѣльнику», какъ зовутъ Муравьева по

- ляки!

Но забитый народъ притаился и молчалъ, и толькоучащаяся

молодежь глухо заволновалась. Въ отвѣтъ ей откликнулись Пе

тербургскій иМосковскійуниверситеты,азанимиивсѣпровинціаль

ные. Можно думать, что эта исторія послужила какъ бы толчкомъ

къ долголѣтнимъ волненіямъ: со времени муравьевской исторіи „

университетская молодежь Россіи не переставала волноваться и

до настоящаго дня, хотя причины волненій–разныя. Эта же ис

торія рѣшила судьбу и моихъ дѣтей. Первый ихъ арестъ и со

пряженный съ нимъ обыскъ оставили во мнѣ неизгладимое.

впечатлѣніе.

Это случилось въ 1897 году. Наступили Рождественскіе празд

ники, и мы съ мужемъ съ нетерпѣніемъ ждали сыновей нашихъ

на зимніе каникулы. Они были такъ ноны, такъ недавно оторва

лись отъ родной семьи! Интересно было посмотрѣть, какъ кипу

чая петербургская жизнь отразилась на нихъ, какъ употребили

они свою свободу. За три дня до праздника они пріѣхали жиз

нерадостные, полные новыхъ впечатлѣній и надеждъ.Мы съ му

жемъ положительно не узнавали ихъ, такъ они возмужали и

развились во время нашей разлуки: въ нихъ проснулось само

сознаніе, и они сильно интересовались общественными вопросами.

И слушая ихъ живыя, смѣлыя рѣчи, мы обмѣнивались съ му

жемъ горделивыми взглядами: въ ихъ словахъ сквозила такая

горячая жажда добра, такое яркое стремленіе къ правдѣ и свѣту,

что возражать намъ было нечего, и мы чувствовали себя сча

стливыми, видя, что изъ нашихъ дѣтей выйдутъ хорошіе, че

стные дѣятели, полезные граждане нашей родины. Мы и не по

------
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дозрѣвали, какъ горько мы ошибались: родинѣ нужны горячіе,

честные дѣятели, но правительству они не нужны. Мы съ му

жемъ поняли это потомъ, но въ этотъ вечеръ мы были счастливы.

Увы! Мы не могли подозрѣвать, что то былъ послѣдній счастли

вый и спокойный вечеръ въ нашей жизни!

Около часу ночи, послѣ самыхъ оживленныхъ бесѣдъ, мы

рѣшились, наконецъ, разойтись по своимъ комнатамъ. Лампы

были потушены–я стала раздѣваться. Какъ вдругъ среди на

ступившей тишины раздался громкій, рѣзкій звонокъ. Поду

мавъ, что это телеграмма, я поспѣшила въ переднюю. Горнич

ная уже была у двери и спрашивала: «Кто тамъ?»–«Полиція»

раздалось изъ-за двери, громко и властно. Наша жизнь текла

такъ мирно, и мы такъ мало имѣли сношеній съ этимъ учреж

деніемъ, что я только удивилась, но не испугалась. Нозадверью

раздавался сердитый голосъ: «Скорѣе! отворяйте»!

Пока дверь отворяли, я инстинктивно бросилась въ комнату

сыновей; они спѣшно одѣвались, около нихъ стоялъ озадачен

ный мужъ. Въ это время раздались звенящіе шпорами шаги, и

въ комнату вошелъ сопровождаемый полиціей, понятыми идвор

никомъ жандармскій полковникъ Утгофъ.

—Извините,–элегантно расшаркался онъ.–По предписанію

начальства, я долженъ произвести обыскъ.

Мы съ мужемъ съ ужасомъ переглянулись. Тогда было пе

то, что теперь, когда обыски и аресты стали обыденнымъ явле

ніемъ. Въ то время обыскъ у правительственнаго чиновника

былъ случаемъ рѣдкимъ. И какъ описать то чувство униженія

и негодованія, какое нами овладѣло приэтомъ первомъ насиліи?

Кто можетъ спокойно перенести, что въ вашемъ домашнемъ

очагѣ не остается ничего святаго: всѣ вещи перетроганы, фото

графіи близкихъ перехватаны и перекиданы, ваша интимная пе

реписка перечитана, ваши дѣти ощупаны чужими грубыми

руками! Я, по крайней мѣрѣ, испытывала такое чувство, какъ

будто меня раздѣли до гола и вывели такъ на площадь.

 

До сихъ поръ еще, при воспоминаніи объ обыскѣ, я не могу:

отдѣлаться отъ мучительнаго чувства стыда и униженія! Къ

тому же онъ сопровождался совершенно непонятнымъ многолюд

ствомъ: въ квартирѣ нашей сновало и распоряжалось человѣкъ

двѣнадцать, на кухнѣ оставалось шесть человѣкъ на запасъ,

при каждой двери стояло по жандарму, да и домъ былъ оцѣп

ленъ со всѣхъ сторонъ. И все это только для того, чтобы за

хватить двухъ беззащитныхъ юношей... Когда полковникъ пере

рылъ дорожную корзину моихъ сыновей, онъ нашелъ въ ней

нѣсколько воззваній къ варшавскимъ профессорамъ, отъ выс

шихъ учебныхъ заведеній, по поводу профессорской телеграммы.

Въ пять часовъ утра, послѣ самыхъ тщательныхъ поисковъ,

причемъ младшіе дѣти шести и семи лѣтъ были подняты жан

дармами съ постелей для осмотра ихъ матрацевъ и подушекъ,

полковникъ обратился къ сыновьямъ:
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— Проститесь съ родителями–вы поѣдете со мной!

Съ рыданіемъ обняли мы своихъ дѣтей. Они были блѣдны,

но спокойны. Полковникъ расшаркался, дверь отворилась, онъ

пропустилъ ихъ впередъ, за нимъ двинулась вся свора и... дѣ

тей нашихъ не стало!..

Съ тоской прошлась я по комнатамъ: все было сдвинуто съ

мѣста, опрокинуто, скатерти сброшены со столовъ, диванныя

подушки распороты: вездѣ были пятна грязныхъ ногъ, мокрыхъ

слѣдовъ... Не вѣрилось, что это нашъ такой мирный и уютный

до сихъ поръ домашній очагъ! Я взглянула на мужа и испуга

лась: смертельно блѣдный, онъ судорожно хватался за грудь

ему не хватало воздуха! Поспѣшно уложивъ его въ постель, я

послала за докторомъ.

Ночь прошла, мужъ заснулъ, но я не могла успокоиться...

Гдѣ теперь мои дѣти? Что ждетъ ихъ? Но къ чувству скорби

примѣшивалось и чувство глубокаго негодованія противъ совер

шеннаго насилія... Если виновны были наши сыновья, то мы съ

мужемъ ни въ чемъ не были замѣшаны, почемуже и за что

было намъ нанесено"такое оскорбленіе? Если, по словамъ пол

ковника, ихъ арестовали по телеграммѣ изъ Петербурга, то по

чему же и не обыскали на мѣстѣ, или даже въ вагонѣ? Почему

дали имъ пріѣхать домой, чтобы затѣмъ ворваться въ мирное

жилище, среди ночи поднять весь домъ на ноги и встревожить

лицъ, ни къ чему не причастныхъ? Если эти протесты должны

были быть разсматриваемы, какъ преступленіе, то почему не

отобрали ихъ ранѣе, чѣмъ сыновья наши переступили порогъ

родительскаго дома? Волнуемая душившимъ меня негодованіемъ,

я ушла въ свою комнату и, написавъ въ одинъ присѣстъ письмо

съ жалобой на это насиліе генералъ-губернатору, я приклеила

марку и сама бросила письмо въ ящикъ.

Въ то время генералъ-губернаторомъ Западнаго края былъ

князь Имеретинскій, одинъ изъ наиболѣе гуманныхъ правите

лей этого несчастнаго края, несчастнаго потому, что цѣлый

рядъ генералъ-губернаторовъ, изъ которыхъ на первыя мѣста

надо поставить генераловъ Гурко, а впослѣдствіи Черткова, про

водили идею руссификаціи совершенно аракчеевскими пріемами.

Одна національность «русскій» давала массу привилегій и ста

вила лицо превыше закона. За двадцать лѣтъ жизни въ краѣ

мы съ мужемъ всего насмотрѣлись: насиліе, грубые пріемы,

окрики, кулаки–все было дозволено русскимъ, все пускалось въ

ходъ. Не разъ мужъ мой, возвратясь со службы, съ негодова

ніемъ разсказывалъ о неслыханномъ произволѣ полиціи, про

тивъ которой никакой управы небыло, и приводилъ такіе факты,

отъ которыхъ становилось стыдно, что самъ русскій! При князѣ

Имеретинскомъ впервые для поляковъ наступило нѣчто похожее

на снисходительность и вниманіе къ національнымъ нуждамъ.

Князь принималъ поляковъ охотно, толковалъ съ ними и мало

по-малу допускалъ нѣкоторыя облегченія. Такъ, разрѣшенобыло
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въ учебныхъ заведеніяхъ молиться на родномъ языкѣ, перестали

преслѣдовать учащихся, говорившихъ во время рекреаціи между

собою по-польски и т. д.

Вотъ почему я и обратилась къ нему съ письмомъ по поводу

произведеннаго въ нашемъ домѣ обыска. Будь это позднѣе, на

примѣръ, при генералѣ Чертковѣ,мнѣ и въ голову бы не пришло

протестовать, такъ какъ тогда произволъ только поощрялся.

Въ письмѣ моемъ я описывала происшедшее и обращалась

къ князю съ вопросомъ, что происходитъ на чердакахъ и въ

подвалахъ, если подобное насиліе возможно въ домѣ правитель

ственнаго чиновника?

Къ чести князя Имеретинскаго, надо сказать, что онъ не ос

тавилъ моего письма безъ вниманія. Онъ потребовалъ къ себѣ

прокурора палаты и жандармскаго генерала для объясненій и

прислалъ къ намъ своего адъютанта съ выраженіемъ сожалѣнія

о случившемся, и не прошло трехъ дней, какъ наши сыновья

были выпущены изъ"цитадели и возвращены намъ.

Праздники мы провели вмѣстѣ и старались отдохнуть отъ пе

режитыхъ волненій. Но этотъ обыскъ и арестъ не остались безъ

слѣда въ юныхъ сердцахъ моихъ дѣтей: всѣ подробности обыска

постоянно служилипредметомъихъбесѣдъ,и глаза ихъ загорались

враждою къ произволу, допускающему постановку памятника не

навистному цѣлому населенію человѣку и не допускающему ни

малѣйшаго протеста по этому поводу.

Возмущались сыновья наши, а мы съ мужемъ и не пыта

лись удерживать ихъ: факты были налицо, и сказать намъ было

нечего. Съ грустью проводили мы ихъ въ Петербургъ; по на

строенію ихъ было видно, что они на этомъ не остановятся.

И дѣйствительно, не прошло и двухъ мѣсяцевъ, какъ въ фев

ралѣ 1898 года мы получили отъ младшаго сына извѣстіе, что

старшій арестованъ. Я выѣхала въ Петербургъ.

Я была совершенно незнакома съ тѣмъ міромъ, вращаться въ

которомъ мнѣ было отнынѣ суждено: тюрьма, штыки, солдаты,

жандармы были для меня понятіями отвлеченными, извѣстными

лишь по наименованію. Поэтому, пріѣхавъ въ Петербургъ, я по

неопытности потеряла много времени: если я обращалась въ ох

ранное отдѣленіе, то меня посылали въ жандармское управленіе;

отсюда направляли опять въ только что покинутую охрану.

Здѣсь совѣтовали обратиться къ жандармскому генералу. Тутъя

узнавала, что онъ принимаетъ посѣтителей не иначе, какъ въ

назначенные дни и часы. При тревожномъ моемъ состояніи это

было сущей пыткой. Наконецъ я, какъ жена юриста, рѣшилась

обратиться къ прокурору палаты. Былъ-ли онъ мягче жандар

мовъ или горе мое на него подѣйствовало, но я вышла отъ него

съ разрѣшеніемъ свиданія съ сыномъ. Вообще, я тогда еще впер

вые ознакомилась съ главною особенностью дѣятельности жан

дармовъ: обставлять дѣло, хотябы оно выѣденнаго яйца не стоило,

необычайной таинственностью и въ тысячу разъ преувеличивать
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его серьезность и значеніе. Когда жандармы говорятъ съ родите

лями политиковъ, то они всегда сулятъ каторгу исмертнуюказнь

и, вълучшемъ случаѣ, Восточную Сибирь.

Такъ и теперь, когда я просила о свиданіи, мнѣ въ отвѣтъ

таинственно пожимали плечами, вздыхали, качали головой и, на

ходя невозможнымъ удовлетвореніе моей просьбы, отсылали отъ

одного къ другому. Одинъ прокуроръ палаты безъ всякихъ про

волочекъ разрѣшилъ свиданіе. Но я уже была напугана и потому

съ замираніемъ сердца подъѣхала къДомуПредварительнаго За

ключенія. Сознаніе, что это тюрьма, что мой сынъ заключенъ въ

ней, дѣйствовало на меня удручающе,аполная неизвѣстность его

Вины заставляла предполагать самое худшее.

Не зная, что заключенные содержатся не въ первомъ дворѣ,

я пристально всматривалась въ окна флигеля, надѣясь угадать,

гдѣ сынъ, но грубый окрикъ солдата «не останавливаться» за

ставилъ меня направиться къ двери, надъ которой видна была

надпись: «Контора». ”

Контора была переполнена разношерстной публикой; были хо

рошо одѣтыя дамы, были и очень бѣдныя, на глазъ, старушки...

прохаживались студенты, было много молодыхъ дѣвушекъ, по

особо симпатичному виду которыхъ можно былоугадать въ нихъ

курсистокъ. Онѣ были здѣсь, какъ свои, и, видимо, знали мѣст

ные порядки. У нихъ были цвѣты въ рукахъдля передачи, были

и узелки. Непривычная обстановка и душевная тревога такъ на

меня подѣйствовали, что я со слезами опустилась на ближай

шую скамейку. Молодыя дѣвушки тотчасъ окружили меня. Со

всѣхъ сторонъ слышалось:

— Вѣрно впервые!Късыну? Какъ фамилія?–Я не въ силахъ

была отвѣтить.

— Ничего, привыкнете,–грустноговорилимнѣ.–Невы первая,

не вы и послѣдняя. Много ихъ тутъ сидитъ.

Въ это время выкрикнули мой номеръ.

Я пошла за сторожемъ. Насъ было десять человѣкъ, самыхъ

разнообразныхъ положеній. Позади насъ шелъ солдатъ. Сторожъ

показалъ пропускъ у воротъ, загремѣлизамки, застучали засовы.

Я приготовилась, воображая, что сейчасъ увижу сына! Но войдя

въ ворота, мы пошли далѣе. Новыя запертыя ворота-и та же

процедура: пропускъ и засовы. Наконецъ, насъ ввели въ зданіе,

и въ это самое время мимо насъ прошли два жандарма съ саб

лями на-голо. Между ними въ срединѣ шелъ совсѣмъ молодень

кій студентикъ съ юношескимъ румянцемъ на лицѣ.

— Экій какой молоденькій!–съ сокрушеніемъ сказала около

меня какая-то старушка и горестно перекрестилась. Мы всѣ

вздохнули: у каждаго изъ насъ было заперто по такому же сыну.

Даже сторожъ покачалъ головой.

— Ичеготакихъ запирать!–сердито сказалъ купецъ, но жан

дармъ строго на него оглянулся и наставительно произнесъ:

А зачѣмъ сопротивляются начальству?
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Черезъ минуту вызвали мой номеръ, и я торопливо пошла за

солдатомъ. Мы прошли два корридора. Въ концѣ,у стола сидѣлъ

офицеръ, и стояла кучка солдатъ. У меня отобрали муфту и зон

тикъ. Офицеръ подозрительно оглядѣлъ всю мою фигуру.

— Проводи,–коротко приказалъ онъ унтеру. Мнѣ отворили

дверь налѣво и впустили въ мрачную, безъ солнца, шаговъ въ

шесть, комнату. Она была пуста. Я съ недоумѣніемъ поглядѣла

на жандарма.

— Сейчасъ придетъ,–коротко сказалъ онъ.

Дѣйствительно откуда-то сверху послышались шаги... ближе,

ближе... Дверь отворилась, и я увидѣла сына. Боже! Съ какимъ

мучительнымъ чувствомъ я обнимала его!

Ко всему привыкаешь! Привыкла я потомъ болѣе или менѣе

и къ тюрьмѣ. Но это первое свиданіе съ отнятымъ у меня сы

номъ оставило неизгладимое впечатлѣніе... Тюрьма владѣла имъ,

и никто для меня не могъ раздвинуть ея стѣнъ! Временидлясви

данія было мало. Торопясь передавала я сыну вѣсти съ воли, но

когда заговорила по-французски, тотчасъ же послышалось:

«по иностранному говорить не полагается».—Мы были не

одни... Мнѣ еще въ конторѣ объявили, что нельзя ни о чемъ

спрашивать, нельзя говорить одѣлѣ, нельзяупоминать фамилій...

И много, много еще разныхъ нелѣпыхъ «нельзя»...

Свиданіе пролетѣло, какъ мгновеніе. Глядя на сына, я съ

тоской убѣждалась, что одиночное заключеніе уже оказало на

него свое дѣйствіе: онъбылъ оченьблѣденъ, илицо его стало одут

ловатымъ. Со” времени ареста, его ни разу не вызывали къ

допросу, и я была первой живой душой, съ которой онъ могъ

поговорить.

И потянулось время отъ свиданія до свиданія. Тогда еще

было лучше, чѣмъ впослѣдствіи. Пріѣзжимъ родителямъ разрѣ

шались свиданія два раза въ недѣлю, подвадцать минутъ каждое.

Позволялись передачи книгъ, папиросъ и съѣстного. Можно было

писать и получать письма. Но сознаніе, что сынъ въ тюрьмѣ,

отравляло жизнь.

Каждое свиданіе приносилотоскливоеубѣжденіе, что организмъ

сына поддается: руки его дрожали, лицо покрылось налетомъ.Я

отправилась къ прокурору палаты и заявила ему о губительномъ

дѣйствіи тюрьмы на здоровье сына. Онъ меня вѣжливо выслу

шалъ, но сказалъ, что выпустить сына не въ его власти, что

дознаніе только въ началѣ, и на мой вопросъ, въ чемъ сынъ об

виняется, только пожалъ плечами и заявилъ, что объяснитьэтого

не вправѣ.

Время шло–сына не выпускали. Уже два мѣсяца былъ онъ

въ заключеніи. Между тѣмъ я была нужна дома: маленькія дѣти

захворали, а мужъ, занятый службой, не могъ возиться съ ними.

Приходилось ѣхать, но жалко до отчаянія было оставить сына

одного. Напрасно я обращалась съ вопросами къ прокурору, въ

жандармское управленіе и въ охрану. Вездѣ старались отъ меня
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отдѣлаться, увѣряя, что ничего не знаютъ. И только жандарм

скій генералъ спросилъ:

.—Да зачѣмъ вамъ нужно знать, когда?

Я объяснила свой отъѣздъ и мучительную жалость оставить

сына. Онъ грубо засмѣялся.

— Ну, сударыня,–сказалъ онъ,–если бы мы обращали вни

маніе на печали родителей, то у насъ тюрьмы былибы пусты!

Съ тоской прощалась я съ сыномъ. Какъ онъ ни бодрился,

но въ глазахъ его свѣтилась грусть: свиданія со мной были его

единственной поддержкой! Обѣщавъ другъ другу писать, какъ

можно чаще, мы разстались.

Наше отношеніе къ обществу и знакомымъ со времени

ареста сына очень измѣнилось: испытавъ теперь настоящее горе,

мы инстинктивно стали сторониться людей съчиновничьимъ кру

гозоромъ, и у насъ взамѣнъ образовался небольшой, но очень

тѣсный кружокъ единомышленниковъ. Мы же съ мужемъ, подъ

вліяніемъ событій, стали тревожно присматриваться къ дѣйст

віямъ администраціи и изъ людей мирныхъ, довольствовавшихся

чиновничьимъ благополучіемъ, мало-по-малу обратились вълюдей,

относящихся критически къ правительственному произволу.

Факты нашей жизни сами собой на это насъ наталкивали.

Междутѣмъзавязаласьпереписка съ сыномъ.Ночто можнобы

ло писать, зная, что каждое письмо преждевсего попадетъ въ руки

жандармовъ?Этамысльотравляла всякое желаніе приласкать сына,

сказать ему нѣжныя слова... Вѣдь прежде, чѣмъ прочтетъ ихъ

онъ, прочтутъ синіе мундиры, и чувства матери "станутъ пред

метомъ пошлойи подлойнасмѣшки! Получаемыя отъ сына письма

всѣ были перечеркнуты какимъ-то рыжимъ составомъ и внизу

имѣлся штемпель: «дозволено». И письма его были короткія, не

договоренныя... Такимъ образомъ, самыя интимныя чувства были

оскорблены грубымъ,безпощаднымъ произволомъ...Ивъ душѣпо

дымался глухой протестъ и росло озлобленіе.

Такъ прошло четыре мѣсяца... За это время мы узнали, что

и у младшаго сына былъ обыскъ, и хотя онъ былъ на свободѣ,

тѣмъ не менѣе это извѣстіе, спокойствія намъ не прибавило.

Нервы были въ постоянномъ напряженіи. Ложась спать, я пред

ставляла себѣ тюрьму, сырую коморку, шаги, часовыхъ и звонъ

замковъ. Что дѣлаетъ мой бѣдный сынъ? Спитъ ли? Ходитъ-ли

по камерѣ? Тоскуетъ?...Ия ворочаласьбезъ сна. Въ воспоминаніи

моемъ осталась похудѣвшая фигура, сынаи его изможденноелицо,

и чѣмъ дальше подвигалось время его одиночнаго заключенія,

тѣмъ болѣе я безпокоилась о его здоровьи. И не напрасно. Къ

концу пятаго мѣсяца я получила письмо, съ совѣтомъ хлопотать

объ освобожденіи сына хоть на поруки, такъ какъ здоровье его

сильно ухудшилось. Я тотчасъ же собралась въ дорогу и, пріѣ

хавъ въ Петербургъ, въ тотъ же день отправилась въ департа

ментъ полиціи, такъ какъ это быль четвергъ–день пріема уди

ректора. Процедура пріема въ департаментѣ была сложная, при
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ходилось ждать нѣсколько часовъ, прежде чѣмъ быть принятой.

Народу въ пріемной всегда было множество. Кого только тутъ

не было! Высшіе сановники въ орденахъ и лентахъ, дамы, шу

мящія шелковыми платьями, и дамы скромныя; профессора, свя

щенники, студенты, писатели, курсистки–всѣ ждали терпѣливо

лицезрѣнія директора.

Напрасно вылощенный секретарь старался фильтровать

публику, увѣряя,что дѣло отъ директора не зависитъ, напрасно

и начальникъ отдѣленія объявлялъ вызываемымъ лицамъ поло

женныя уже резолюціи–ничто не помогало; всѣ хотѣли видѣть

самого директора, надѣясь черезъ него получить какое-нибудь

облегченіе участи политиковъ. Не ушла и я, и въ семь

часовъ вечера дождалась своей очереди.

Директоромъ департамента полиціи въ то время былъ Зво

лянскій. Изъ правовѣдовъ, съ весьма любезными пріемами,

элегантной внѣшности, онъ на первыхъ порахъ производилъ

довольно хорошее впечатлѣніе, и только послѣ многократнаго

опыта просители убѣждались, что всѣ любезности и ласковыя

обѣщанія директора-своего рода мыльные пузыри, лопавшіеся

тотчасъ же, какъ затворялась за просителемъ дверь.

Когда я вошла въ его кабинетъ,директоръ, увидя входящую

даму, любезно поднялся мнѣ на встрѣчу, подвинулъ кресло, съ

ласковымъ вниманіемъ выслушалъ, качалъ головой, всплескивалъ

руками, говорилъ сострадательнымъ тономъ о несчастныхъ роди

теляхъ и о заблуждающихсядѣтяхъ, обѣщалъ завтра же, никакъ

не позже, назначить освидѣтельствованіе сына и, если онъ бо

ленъ, тотчасъ же освободить его и, расшаркавшись самымъ га

лантнымъ образомъ, проводилъ меня до самой двери. Я вышла

съ ликованіемъ въ душѣ... Я забыла усталость, тревогу, горе...

Мысль, что, быть можетъ, завтра, освободятъ сына, опьяняла

меня! Я вернулась въ отель утѣшенной! И скажу теперь же:

прошелъ еще четвергъ, и еще, и еще, и мѣсяцъ, и другой, прежде

чѣмъ, послѣ величайшихъ мытарствъ и хлопотъ, удалось мнѣ

вырвать сына изъ тюрьмы.

Впослѣдствіи, когда мнѣ опять приходилось хлопотать въ

департаментѣ полиціи по дѣламъ сыновей при директорѣ Лопу

хинѣ, я вынесла гораздо лучшее впечатлѣніе. Я не знаю, что

вызвало его отставку, и правдивы-ли ходившіе о ней слухи.

Могу утверждать только то, что испытала сама: Лопухинъ былъ

совершенной противоположностью Зволянскому; принималъ очень

холодно и серьезно, состраданія не выражалъ, ни въ какіе лиш

ніе разговоры не входилъ и обѣщалъ очень мало; но то, что обѣ

щалъ, исполнялъ скоро, и я нѣсколько разъ имѣла случай

убѣждаться, что обѣщанная телеграмма дѣйствительно послана;

что необходимая справка немедленно наведена и что вообще,

что сказано, исполнено. И ужъ конечно такіе пріемы были много

симпатичнѣе любезныхъ манеръ господина Зволянскаго.

Скоро я выхлопотала себѣ разрѣшеніе свиданій съ сыномъ.

 

 

...слеза,
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Боже мой, какъ сжалось мое сердце, когда послѣ четырехъ-мѣ

сячной разлукияувидѣла его... Наулицѣя бы его не узнала, такъ

онъ измѣнился: худой, блѣдный, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ

щекъ, согбенный...

— Голубчикъ мой!Да что же сдѣлалъ ты, что онитакъ тебя

мучатъ?–воскликнула я.

— Одѣлѣговоритьнедозволяется,–раздался безстрастныйго

ДОСЪ.

Скажу еще разъ: много разъ пришлось мнѣ еще выслушивать

ласковыя обѣщанія Зволянскаго, много разъ пришлось то

птаться по пріемнымъ охраны и жандармскаго управленія, по

цѣлымъчасамъ ожидая минутнаго пріема власти, съ неизмѣннымъ:

«завтра», прежде чѣмъ совершенно изможденный сынъ мой былъ

освидѣтельствованъ и выпущенъ на поруки родителямъ подъ

3341О1"ъ.

Въожиданіиэтогорѣшенія,мнѣвъто время, пришлось довольно

долго пробыть въ Петербургъ. Молодежь уже сильноволновалась,

но волненія эти носили иной характеръ, чѣмъ теперь. До сихъ

поръ происходили строго воспрещенныя,тайныя сходки, но не вы

ходили еще наулицу. Но онѣбывали очень многолюдны и отлича

лисьбольшойстрастностью. Многочисленныеаресты,тайная поли

ція, отравлявшая шпіонамикаждый шагъ подозрѣваемагостудента,

плохой университетскій уставъ, ретрограды, за малыми исключе

ніями, профессора, мертвенно-педантичный министръ народнаго

просвѣщенія, массовыя высылки и исключенія безъ права посту

пленія въ другія заведенія–все соединилось вмѣстѣ, чтобы выз

вать бурное негодованіе и протестъ учащейся молодежи. Поводы

для недовольства слишкомъ бросались въ глаза, а строгія мѣры

правительства привели къ совершенно противоположнымъ резуль

Татамъ: молодежь сплотилась, заколыхалась и вынесла свои про

тесты на улицу. Такимъ образомъ, въ тотъ годъ состоя

лось многолюдное сборище студентовъ всѣхъ высшихъ заведеній

передъ Казанскимъ соборомъ.

Въ день казанской исторіи у меня не было свиданія съ сы

номъ, и я вышла пройтись. На Невскомъ, у Литейнаго, была

масса бѣгущаго въ сторону Адмиралтейства народа. Я спросила

у городового, въ чемъ дѣло?

— Студенты у Казанскаго бунтуютъ-спокойно отвѣтилъ онъ.

Я тотчасъ подумала о младшемъ сынѣ студентѣ и, взявъ из

возчика, поторопилась на Петербургскую сторону, гдѣ онъ жилъ

съ женой и крошечнымъ ребенкомъ. По Невскому ѣзды не было,

но по боковымъ улицамъ было спокойно, и только черезъ сквоз

ныя улицы къ Невскому можно было видѣть, что тамъ соби

раются толпы народа.

Я не застала ни сына, ни невѣстки и, взявъ маленькую

внучку на руки, съ тоской стала ждать ихъ возвращенія. Часы

проходили, безпокойство мое росло. Я постоянно высылала няню

—
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на улицу узнавать, что слышно, и всякій разъ, какъ она воз

вращалась, она приносила все худшія и худшія вѣсти:

— Студенты пошли къ Аничкову. Бьютъ ихъ–страсть! Много

лошадьми потоптано! Говорятъ, мертвыхъ провезли.

Я сильно волновалась. Наконецъ, часовъ въ шесть, мои вер

нулись. Но, Боже мой, въ какомъ видѣ: у невѣстки распухла

рука и было порвано пальто; сынъ получилъ ударъ въ голову!

Они бросились защищать курсистку и, конечно, попали подъ

нагайки казаковъ. Съ негодованіемъ передавали они подробности

возмутительныхъ истязаній безоружной молодежи полиціей и

КазаКалмЛ.

Мало-по-малу въ квартиру сына стали приходить товарищи,

почти всѣ болѣе или менѣе потерпѣвшіе. Факты за фактами сы

пались изъ ихъ устъ, глаза горѣли, губы дрожали, и не надо

было быть пророкомъ, чтобъ, слушая ихъ пылкія, враждебныя

правительству рѣчи, не предсказать, что сегодняшнее событіе

узелъ многихъ грядущихъ.

Наконецъ, старшаго сына моего выпустили. Уѣзжая съ нимъ

изъ Петербурга, я тревожно прощалась съ младшимъ–ужъ очень

онъ горячо относился къ текущимъ событіямъ.«Быть бѣдѣ», по

думала я прощаясь съ нимъ. И я не обманулась. Не успѣла

я вернуться домой съ старшимъ сыномъ и прожить не болѣе

недѣли, какъ получила письмо отъ невѣстки, въ которомъ та

извѣщала меня, что младшій сынъ также арестованъ и посаженъ

въ крѣпость. Мужественная женщина изо всѣхъ силъ старалась

представить дѣло въ успокоительномъ тонѣ, но фактъ, что сынъ

въ крѣпости, говорилъ самъ за себя. Между прочимъ она убѣ

ждала меня не пріѣзжать въ Петербургъ, такъ какъ я все равно

ничего помочь не могла, ибо даже ее, жену, на свиданія съ нимъ

не пускали. Нечего и говорить, что извѣстіе объ этой новой бѣдѣ

привело меня въ отчаяніе, но, изъ жалости къ мужу и къ издер

ганнымъ нервамъ старшаго сына, я скрыла отъ нихъ, что

младшій въ крѣпости, сказавъ просто, что онъ арестованъ.

Настало тяжелое время. Крѣпость, разстроенноездоровье стар

шаго сына, нервность мужа-все дѣлало жизнь горестной. Къ

тому же душа рвалась къ новому узнику; крѣпость вѣдь–по

гребеніе заживо. Сынъ послѣ разсказывалъ, что за нѣсколько

мѣсяцевъ заключенія,въ крѣпости, онъ такъ привыкъ къ гро

бовой тишинѣ и безмолвію, что, когда его потомъ перевели въ

Домъ Преварительнаго Заключенія въодиночное заключеніе, куда

доносились нѣкоторые звуки, какъ шаги, голоса извонки конокъ,

то этотъ ничтожный шумъ на первыхъ порахъ казался ему не

выносимо громкимъ. Нарушавшіе гробовую тишину крѣпости

куранты казались узникамъ погребальнымъзвономъ. И,конечно,

этозаключеніенепрошлобезслѣднодля нервнойсистемымоегомлад

шаго сына... Къ какимъ результатамъ приводитъ одиночное за

ключеніе-я могла воочію убѣдиться на своемъ старшемъ сынѣ:

изъ полнаго жизни, цвѣтущаго юношионъ превратился въ живую
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тѣнь, вздрагивалъ отъ малѣйшаго звука, не выносилъ разговора,

избѣгалъ людей. Въ былое время онъ былъ очень энергиченъ

и работоспособенъ... теперь же все валилось изъ рукъ его, и

душевное состояніе его было самое угнетенное. Я понимала всю

тягость его положенія: помимо только что вынесеннаго заключенія

и настоящее не могло не угнетать его; работы по его спеціаль

ности въ нашемъ городѣ достать было нельзя, о Горномъ нечего

было,и думать, такъ какъ въѣздъ въ столицу былъ ему воспре

щенъ, слѣдовательно, онъ былъ обреченъ на бездѣятельность, что

при его натурѣ было невыносимо. Хотя время и "поправило его

физическое состояніе, но нравственно онъ продолжалъ оставаться

въ такомъ угнетенномъ состояніи духа, что на него тяжело было

смотрѣть. Я обратилась къ докторамъ. Они нашли его нервную

систему очень потрясенной и совѣтовали перемѣну климата и

обстановки; особенно рекомендовали они какой-нибудь интересный

трудъ на свѣжемъ воздухѣ. Я предложила сыну похлопотать о

разрѣшеніи до окончанія приговора отправиться ему на Ураль

скіе заводы, гдѣ онъ ужелѣтомъ неразъзанимался, какъ горный

инженеръ, практическими работами. "

Дѣло о немъ велось административнымъ порядкомъ, ни на

какой судъ надѣяться было нечего, а что придумаетъ для него

охрана и жандармы, того и надо было ждать.

Мое предложеніе сыну поѣздки на Уралъ было имъ встрѣ

чено съ радостью. Онъ горячо ухватился за эту идею. Мы по

слали просьбу о разрѣшеніи. Я сильно надѣялась, что не отка

жутъ, такъ какъ Уралъ–та же Сибирь. Отвѣта ждали нетерпѣ

ливо. Но прошло много времени прежде его полученія.

За это время младшій сынъ мой, отсидѣвъ пять мѣсяцевъ въ

крѣпости и четыре въ Домѣ Предварительнаго Заключенія,былъ

до окончанія приговора административно высланъ на житье въ

Вологду и получилъ разрѣшеніе пріѣхать на три дня, проститься

съ родителями. Онъ тоже очень измѣнился, похудѣлъ, поблѣд

нѣлъ и сталъ гораздо нервнѣе. Но онъ былъ крѣпче старшаго, и

возможность жить съ семьей сильно поддержала его. Старался

онъ подбодрить и насъ съ мужемъ, увѣряя,чтоожидалъхудшаго.

Наконецъ, пришло разрѣшеніе и старшему отправиться до

окончательнаго приговора на Уральскіе заводы. Мысль, что онъ

будетъ работать, а стало быть будетъ и полезенъ, совершенно

воскресила его, и онъ пылко сталъ собираться въ дорогу: наку

пилъ книгъ, пріобрѣлъ скрипку и, сопровождаемый горячими по

желаніями родныхъ и друзей, радостный и оживленный, уѣхалъ,

пообѣщавъ прислать изъ Москвы телеграмму. Какъ ни тяжела

была для насъ съ мужемъ разлука съ нимъ, но, видя его бодрое

настроеніе, мы уже не смѣли печалиться и старались ждать

извѣстій отъ него. Однако ихъ не было. Прошло уже нѣсколько

дней,–а ни телеграммы, ни письма. По нашимъ разсчетамъ онъ

давно уже долженъ былъ выѣхать изъ Москвы, почему же онъ

молчалъ? Мы подождали еще–то же зловѣщее молчаніе. Тогда

нень----- ----------------- . т. Т. 1
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мы запросили друзей нашихъ въ Москвѣ телеграммой, проѣхалъ

ли сынъ нашъ, и что съ нимъ?

И каковъ же былъ нашъ ужасъ, наше отчаяніе, когда въ

отвѣтъ мы получили сообщеніе, что сынъ въ Москвѣ, но немед

ленно по прибытіи арестованъ и опять заключенъ въ тюрьму!

Это было невѣроятно! За что арестованъ? Девять мѣсяцевъ

прожилъ онъ съ нами, почти не выходя изъ дому, видя только

ближайшихъ друзей нашихъ. Въ его дѣйствіяхъ не было рѣши

тельно ничего подозрительнаго, а мы знали каждый его шагъ...

Голова шла кругомъ отъ предположеній! Мы вспоминали съ ка

кой вѣрой, съ какой радостью онъ уѣзжалъ!... Негодованіе ду

шило насъ... Но медлить было нельзя, надо было такъ или

иначе помочь ему: при его нервности опять тюрьма могла со

всѣмъ погубить его.

наладивъ” кое-какъ домашнія дѣла и поручивъ убитаго го

ремъ мужа друзьямъ, я выѣхала въ Москву.

Я пріѣхала въ нее вечеромъ. Но отчаяніе мое было такъ ве

лико, что я не въ состояніи была ждать утра и рѣшилась дѣй

ствовать немедленно.

Тогдашній прокуроръ судебной палаты Клугенъ былъ мнѣ

знакомъ издавна... Поэтому, переодѣвшись съ дороги, несмотря

на девятый часъ вечера, я отправилась къ нему на квартиру и

черезъ дежурнаго внизу курьера передала свою карточку. Меня

тотчасъ-же попросили наверхъ, и прокуроръ весело и любезно

вышелъ ко мнѣ на встрѣчу.

Онъ встрѣтилъ меня, какъ старую знакомую и, несмотря на

-отсутствіе жены, просилъ непремѣнно остаться. Посыпались

обычные вопросы: «Давно-ли пріѣхала? Какъ здоровье мужа?

Что дѣти?» Пока онъ меня усаживалъ, я молчала, меня душили

слезы. Онъ взглянулъ на меня пристальнѣе и ужаснулся: «Что

съ вами? Ради Бога, что съ вами?» .

Но когда я объяснила, зачѣмъ пріѣхала, когда онъ узналъ о

томъ, что сынъ мой политическій заключенный, лицо его измѣ

нилось, тонъ сталъ суше, и въ концѣ концовъ онъ перешелъ на

совершенно оффиціальную почву и объяснилъ, что объ арестѣ

сына ему ничего не извѣстно, и что сдѣлать что-либо онъ для

меня не можетъ,такъ какъ это–дѣло жандармскаго управленія...

Я не скажу, что этотъ прокуроръ былъ дурнымъ человѣ

комъ... Нѣтъ, онъ былъ просто чиновникъ! Пока онъ думалъ,

что я пріѣхала къ нему, какъ свѣтская "знакомая, у него на

шлись для меня и улыбки, и привѣты. Но какъ мать политиче

-скаго заключеннаго, я являлась для него личностью, неудобной

для знакомства. Мундиръ чиновника–это совсѣмъ особенная,

тѣсная оболочка, подъ которой сердце принимаетъ минимальные

размѣры. И не разъ потомъ мнѣ пришлось видѣть такія мета

морфозы среди добрыхъ знакомыхъ чиновничьяго круга.

Къ тому же, то были времена Плеве. Мягкосердіе для чинов

ника было преступленіемъ! Тѣмъ не менѣе прокуроръ «сдѣлалъ,
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что могъ»: онъ вынулъ свою визитную карточку и, сдѣлавъ на

ней надпись, посовѣтовалъ отправиться съ ней къ начальнику

жандармскаго управленія, который могъ мнѣ объяснить, за что

сынъ арестованъ, и могъ разрѣшить свиданіе.

Я была рада и этому. Провожая меня совсѣмъ иначе, чѣмъ

встрѣтилъ, прокуроръ заявилъ мнѣ, что если-бъ случилась въ

немъ надобность, то онъ принимаетъ въ судебной палатѣ въ

такой-то день и въ такой-то часъ. Я, конечно, поняла; личное

наше знакомство, какъ несоотвѣтственное, прекращалось...

Я не спала всю ночь.

Въ десять часовъ утра я уже входила по лѣстницѣ москов

скаго жандармскаго управленія. Я ли не была знакома съ обы

чаями и пріемами жандармовъ? Мало ли я перенесла униженій,

суровыхъ отказовъ и полнаго равнодушія къ своему горю?Каза

лось, что бы могло меня удивить? И тѣмъ не менѣе порядки

московскихъ жандармовъ, ихъ безсердечіе, ихъ глумленіе надъ

человѣческими страданіями оказались таковы, что, по сравненію

съ ними, петербургскіе жандармы стали казаться мнѣ прямо

таки ангелами. а петербургскіе порядки–идеаломъ снисхожденія

и мягкости. До сихъ поръ безъ содроганія не могу вспомнить

того, что пережила я въ Москвѣ, за время заключенія сына.

Прежде всего поражало то, что въ управленіи не было для

просителей отдѣльной пріемной. Посѣтители толклись въ малень

кой, полутемной прихожей, вмѣстѣ съ жандармскими унтеръ

офицерами. Тутъ приходилось проводить положительно часы въ

ожиданіи, пока выйдетъ нужный офицеръ. А во время этого то

мительнаго ожиданія, изъ сосѣднихъ комнатъ, гдѣ находились

господа офицеры, доносился голосъ ожидаемаго, разсказывавшаго

о вчерашнемъ времяпровожденіи, очень неторопливо. Иногда

ожидаемый офицеръ, съ папиросой въ зубахъ, проходилъ изъ

одной комнаты въ другую черезъ переднюю, мимо ожидавшаго

просителя и, скользнувъ по немъ взглядомъ и нагло усмѣхнув

шись, скрывалсяза дверью. Господа офицеры, видимо, наслажда

лись возможностью мучитъ и терзать людей. Если случалось,

сунувъ унтеру въ руку полтинникъ, упросить его напомнить

офицеру, что ждешь его больше часу, въ отвѣтъ изъ сосѣдней

комнаты раздавался намѣренно громкій возгласъ: «пусть ждетъ!»

и одобрительный смѣхъ товарищей.

Иногда, послѣ томительнаго ожиданія, приходилось увидѣть

нужнаго офицера, входящаго въ переднюю, быстро надѣвающаго

пальто и хлопающаго дверью, послѣ чего подходилъ унтеръ-офи

церъ и твердо говорилъ: о

— Поручикъ ушли–пожалуйте завтра!

А завтра приходилось ждать опять.Избѣжать это учрежденіе

не было никакой возможности: всѣ передачи денегъ, вещей,

книгъ, писемъ, всѣ разрѣшенія свиданій, т. е. рѣшительно все,

относящееся къ заключеннымъ надо было дѣлать черезъ жан

дармское управленіе. Оно было неизбѣжно!

" 1
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Въ первое же посѣщеніе этого учрежденія, я наткнулась на

очень тяжелую сцену: шо передней,–изъ угла въ уголъ, ходила

немолодая, хорошо одѣтая женщина. Я никогда не забуду того

выраженія скорби, которое читалось въ ея большихъ глазахъ.

Она не плакала, но по мѣрѣ того, какъ проходило время, лицо

ея становилось все блѣднѣе.

Наконецъ, вошелъ ротмистръ и, не глядя на нее, сунулъ въ

руку унтеръ-офицера какую-то бумагу.

—Передай,–онъназвалъфамилію(безъприбавленія госпожѣ)—

что ей въ свиданіи отказано!—Очевидно, это касалось этой не

счастной дамы, потому что она остановилась, какъ вкопанная.

— Какъ! опять отказано?—закричала она.—Господинъ рот

мистръ! Именемъ Бога!

— Нельзя-съ,–злорадноусмѣхаясь, отвѣтилъ ротмистръ и съ

торжествующимъ видомъ ушелъ въ сосѣднюю комнату.

—Такъ будьте же вы прокляты, всѣ прокляты, прокляты!—

во весь голосъзакричала посѣтительница.Изъвсѣхъ дверейпояви

лись офицерскія фигуры:

у—"Это что? Это что такое?–слышалось со всѣхъ сторонъ.

— Да, прокляты,прокляты,прокляты!–въ изступленіи кричала

женщина, доведеннаядо потери разсудка.–Беритеменя арестуйте,

надѣньте кандалы, но не разлучайте съ нимъ! Я должна быть

съ нимъ... Ядолжна его видѣть... Слышите, проклятые? Пустите

меня къ нему! Куда вы его запрятали? Гдѣ онъ? О, если бы

ножъ, я бы убила васъ, проклятые!–Она металась, какъ изступ

ленная, но въ крикѣ было нѣчто до того хватавшее за сердце,

было такое нечеловѣческое страданіе, что даже жандармы не

рѣшились ее схватить и арестовать, а ограничились тѣмъ, что

попрятались кто куда и только изъ-за двери послышался голосъ:

— Это сумасшедшая! Оставьте, господа, не стоитъ! Семеновъ!

Выведи ее вонъ!

И ужъ на чтобезстрастный Семеновъ, и,утого сердце, видимо,

дрогнуло и проняла эта безграничная скорбь, потому что онъ,

подойдя къ ней и взявъ ее за локоть почти нѣжно сказалъ:

— Пожалуйте! Не тревожьтесь такъ! Что хорошаго? Ивпрямь

вѣдь арестуютъ!

Мы тоже, всѣ здѣсь находившіеся просители, бросились ее

уговаривать. Ни на кого не глядя, она дрожащими руками завя

зала на шеѣ косынку и, едва дыша отъ волненія, молча вышла.

Я видѣла черезъ окно, какъ Семеновъ бережно ее свелъ съ

лѣстницы.

Эта сцена потрясла мои нервы. Я почувствовала себя еще

болѣе несчастной. Но нечего было дѣлать–надо было дѣйство

вать. Я вынула карточку прокурора. Подъ его фамиліей было

приписано: «покорнѣйше проситъ оказать содѣйствіе г-жѣ такой

то». Вернувшемуся Семенову я передала эту карточку съ прось

бой передать ее генералу. Онъ вернулся не скоро.

— Что-же?–спросила я.
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Онъ неопредѣленно мотнулъ головой и сталъ равнодушно

смотрѣть въ окно. Время шло, генералъ не подавалъ признака

жизни. Я сунула въ рукуСеменова полтинникъ. Онъ молча опу

стилъ его въ карманъ и куда-то отправился. Вернувшись, опять

мотнулъ головой и опять сталъ смотрѣть въ окно. Меня раз

бирало нетерпѣніе. Вѣдь я вообразила, что нѣтъ ничего проще,

какъ выйти ко мнѣ, объяснить дѣло сына и пустить меня къ

нему на свиданіе! "

Я опять подошла къ Семенову:

— Чтоже генералъ?

Семеновъ посмотрѣлъ на меня съ снисходительнымъ сожалѣ

ніемъ:

— Вотъ еще, генералъ!–протянулъ онъ и рѣшительно доба

вилъ:–Поручикъвыйдетъ.

— Но мнѣ надо видѣть генерала!

Семеновъ мотнулъ головой сверху внизъ и отвернулся. Я

отошла и сѣла. Съ каждой минутойя все болѣе падала духомъ...

Наконецъ, послѣ ожиданія, показавшагося мнѣ вѣчностью, въ

передней появился какой-то офицеръ, съ моей карточкой въ рукѣ.

Онъ оглядѣлъ меня съ ногъ до головы.

— Вы такая-то?–спросилъ онъ, тожене прибавляя ничего къ

фамиліи.

—Да, я.

— Что вамъ нужно?

— Мнѣ нужно видѣть генерала!

— Зачѣмъ?

— По дѣлу сына.

— Вы можете объяснить мнѣ.

— Нѣтъ,–сказала ятвердо.–Прокуроръ далъмнѣкарточку къ

генералу, а не къ вамъ. И я именно генерала хочу видѣть!

Офицеръ поглядѣлъ на меня сверху внизъ, пожалъ плечами

и ушелъ.

Опять потянулось время. Я встала и заглянула въ сосѣднюю

комнату, гдѣ сидѣли офицеры. Увидя меня, они переглянулись,

и одинъ изъ нихъ громко крикнулъ:

"— Семеновъ! Ты чего смотришь?

Семеновъ направился ко мнѣ.

— Сидите смирно,–внушительно сказалъ онъ. Немного погодя

вышелъ другой офицеръ:

—Вы непремѣнно хотите видѣть генерала?

— Да, хочу!

— Но вы можете мнѣ сказать все, что вамъ нужно.

—Нѣтъ, я хочу видѣть генерала.

Потомъ-то я поняла, насколько мое желаніе было безполезно

и нелѣпо. Но я воображала, что карточка прокурора палаты

подѣйствуетъ, что генералъ меня выслушаетъ; вообще изъ того,

что я видѣла и слышала въ передней, я вынесла впечатлѣніе,

Бѣйвышшашайные--------- -------- - --- ненавѣй



 

— 231 —

что надо просить кого-нибудь другого, а неэтихъ безчувственныхъ

офицеровъ.

Спустя еще полчаса, въ дверяхъ, наконецъ, показался третій

офицеръ.

— Пожалуйте!–сказалъ онъ.

Обрадованная, я бросилась къ двери. Онъ быстро загоро

дилъ ее. "

— Не торопитесь! Слѣдуйте за мной!

Мы прошли двѣ комнаты. Въ третьей, у противоположной

 

” двери стоялъ сѣдой, съ густыми бровями генералъ и держалъ

въ рукахъ мою карточку. То былъ генералъ Шраммъ. Его окру

жали офицеры, какъ бы охраняя. Мой провожатый остановилъ

меня на порогѣ входной двери, такъ что между мной и генера

ломъ была цѣлая комната. .

— Говорите отсюда!–сказалъ офйцеръ, смотря на меня въ

упоръ и слѣдя за каждымъ моимъ движеніемъ.

Только послѣ, вспоминая эту дикую обстановку, я сообразила,

что во мнѣ видѣли опасную женщину... Входя сюда, я надѣя

лась разсказать исторію сына и выяснить всю жестокость его

ареста. Но обстановка была такова, что я была совершенно уни

чтожена. Генералъ тоже оглядѣлъ меня съ головы до ногъ.

— Что вамъ нужно?–сурово спросилъ онъ.

— Вы арестовали моего сына, вы держите его въ тюрьмѣ, и

намъ, родителямъ, совершенно неизвѣстно, за что,–заторопилась

я. Онъ тотчасъ же прервалъ меня.

—Да, арестовали! Да, держимъ въ тюрьмѣ!Ародителямъ мы

и не обязаны объяснять, за что.

— Но мой сынъ не могъсовершить государственнаго преступ

ленія въ дорогѣ. Онъ жилъ у насъ девять мѣсяцевъ, мы знали

каждый его шагъ, и вдругъ, когда ему разрѣшено ѣхать на

Уралъ, вы здѣсь, въ Москвѣ,перехватываете его и арестуете! За

что?

— Повторяю вамъ, сударыня, я не намѣренъ объяснять за что!

Арестовали–значитъ такъ нужно было.

— Новѣдьэто незаконно!–сказала я. Онъ только усмѣхнулся.

— Не вамъ объ этомъ судить. Имѣю честь кланяться.

— Но разрѣшите же мнѣ хоть свиданіе!–закричала я.

— Поручикъ Орчинскій, поговорите съ этой госпожей!–И...

только я и видѣла генерала.

Участь моего сына оказалась въ рукахъ двухъжандармскихъ

поручиковъ. Одинъ изъ нихъ носилъ совершенно неподходящую

Для своего ремесла фамилію Анжело. Ядолжна сказать правду,

о немъ у меня не осталось дурного воспоминанія. Онъ былъ

еще очень молодъ, жандармскій мундиръ надѣлъ недавно и еще

сохранилъ въ себѣ кое-что человѣческое, разумѣется, въ предѣ

лахъ служебнаго долга. Въ немъ была мягкость, не та фальши

вая, извѣстная каждому побывавшему въ жандармскихъ рукахъ,

а Настоящаяжитейская. Его товарищъОрчинскій былъ жандармъ
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съногъдо головы, въсамомъпротивномъзначеніи этого слова; жан

дармъ по призванію, обладавшій истиннымъ талантомъ доводить

людей до отчаянія, до безнадежности. Впрочемъ, я говорютолько

за себя; каковъ онъ былъ съ другими, я не знаю; но вознена

видѣлъ-ли онъ почему-либо особенно меня, или ненавидѣлъ за

что-либо сына, я не могу рѣшить; знаю только, что для насъ

обоихъ онъ былъ истиннымъ палачемъ.

Мнѣ въ жизни какъ-то случилось увидѣть выраженіе глазъ

кошки, когда она играла съ пойманной мышью: оно было такъ

злародно, что съ тѣхъ поръ мнѣ противны кошки. Такое вы

раженіе глазъ было у поручика Орчинскаго.

Обыкновенно, прежде чѣмъ онъ подумаетъ допустить меня до

разговора съ нимъ, мнѣ приходилось сидѣть въ передней не

менѣе часа. Затѣмъ меня звали въ комнату, гдѣ онъ ждалъ меня

за столомъ. Тутъ же стоялъ, можетъ быть, нарочно поставленный

стулъ, на который онъ никогда не приглашалъ меня сѣсть, какъ

бы длиненъ ни былъ нашъ разговоръ. Самъ же онъ сидѣлъ, за

кинувъ ногу за ногу, откинувшись на спинку кресла и съ зло

раднымъ выраженіемъ глазъ всегда отказывалъ мнѣ, хотя бы

въ самой невинной просьбѣ. Тогда я всегда вспоминала гнусную

кошку. Предлоги для отказовъ у него были безчисленны. Надо

знать, что я жила и проживалась въ Москвѣ единственно ради

сына, чтобы понять, какое значеніе имѣли для меня, свиданія съ

нимъ!..

Поручикъ Орчинскій, всегда утверждалъ, что по закону онъ

обязанъ давать мнѣ свиданія-разъ въ десять дней, хотя я

знала, навѣрное, что какъ пріѣзжая я имѣла право видѣть

сына два раза въ недѣлю. Но кому было жаловаться? Не ге

нералу-же! Я понимала, что это безполезно. Къ тому же у Орчин

скаго всегда были наготовѣ десятки явно выдуманныхъ предло

говъ: то не хватало офицеровъ, то бѣлили зданіе, то боялись

эпидеміи, то ожидали посѣщенія какого-то сановника, и такъ

безъ конца.

—Но вѣдь я пріѣзжая!–говорила я.

— А мнѣ какое дѣло?–отвѣчалъ онъ.

— Мой сынъ нездоровъ!–пробовала я его тронуть.

— Вылѣчатъ!–былъ лаконическій отвѣтъ.

— Но я бы хотѣла навѣстить его!–настаивала я.

— Свиданіе съ нѣжной маменькой можетъ повредить его

здоровью!–съ злораднымъ смѣхомъ говорилъ синій мундиръ.

Одинъ разъ, доведенная до отчаянія, я сказала ему, глядя

на него въ упоръ, внѣ себя отъ негодованія:

— Поручикъ, у васъ, вѣрно, никогда не было матери!

— Не помню-съ!–лаконично отвѣтилъ онъ.

И всѣ эти издѣвательства были такъ себѣ, ни съ того, ни

съ сего! Я его раньше не знала и послѣ, къ счастью, не встрѣ

ЧЛЛа.

Онъ также меня совсѣмъ не зналъ. Была-ли топрофессіональ
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ная злоба? Была-ли месть сыну за упорное молчаніе на допро

сахъ? Не знаю. Но я жестоко страдала отъ такого обращенія.

На своего товарища Анжело онъ имѣлъ огромное вліяніе. I

Тотѣ“былъ еще неопытенъ и, видимо, ему подчинялся. Однако 1

не разъ случалось, что послѣ отказа Орчинскаго мнѣ въ свида

ніи съ сыномъ, въ переднюю выходилъ Анжело и тихо говорилъ:

«пріѣзжайте въ семь часовъ–я тамъ буду и допущу!» Или

бралъ принесенныя сыну книги и говорилъ:—«Пересмотрю се- I

засѣдаете ---------------- I

А черезъ Орчинскаго книги доходили черезъ десять дней. По- "

нятно, что я чувствовала къ Анжело живую благодарность.

Къ сыну тоже онъ относился корректно: присутствуя при

свиданіяхъ, подавалъ ему руку, бралъ газету для чтенія, не .

слушая будто бы нашего разговора, вмѣсто двадцати минутъ— I

сидѣлъ часъ. "

Если можно имѣть доброе чувство къ жандарму, я его сохра

нила къ поручику Анжело. Да и сынъ мой, когда былъ выпу

щенъ на свободу, счелъ возможнымъ пожать руку только

ему.

Но такимъ, однако, онъ былъ только тогда, когда его не ви

дѣлъ Орчинскій; при немъ же онъ не смѣлъ выказывать чело

вѣческія чувства. Я очень хорошо запомнила разговоръ между

ними, услышанный мною во время обычнаго ожиданія въ перед

ней. Оба были въ сосѣдней комнатѣ; была упомянута моя фа

милія; я прислушалась.

— Какъ ни какъ–мать!-сказалъ Анжело.

— Фю-фю-фю!–засвисталъ Орчинскій–мало тутъ матерей

шляется!

— Бросила семью,живетъ одна-одинешенька для сына, никого

здѣсь у нея знакомыхъ!–все еще соболѣзновалъ первый.

— Ну ты разнѣжился!–заоралъ второй.–Небось такое-же

отродье, какъ и сынъ! Обыскать бы ее, какъ слѣдуетъ, поша

рить–такъ я увѣренъ, что тоже можно бы подъ замокъ поса

дить. Глупъ ты еще, я вижу!

ИАнжело въ этотъ день отказалъ мнѣ въ свиданіи.

Сына въ этотъ разъ я нашла не въ тюрьмѣ-тюрьмы всѣ

были переполнены. Царство Плеве сказывалось во всемъ: хва

тали направо и налѣво, цѣлыми партіями отправляли въ Си

ибирь, и никакого снисхожденія къ малѣйшему проявленію сво

бодомыслія не было. Сынъ былъ помѣщенъ въ Срѣтенской

части. Когда я, въ первый разъ пріѣхавъ на свиданіе, въѣхала

во дворъ части, я прямо противъ воротъ въ окнѣ за рѣшеткой

увидѣла его голову. У меня немного отлегло отъ сердца. Былъ

 

ц іюнь мѣсяцъ, окно было открыто, и онъ могъ видѣть происходя

щее во дворѣ. Правда, хорошаго видѣть не приходилось: приво

зили пьяныхъ десятками, да усердно, колотили ихъ. Но все же

это была не настоящая тюрьма. Какъ онъ мнѣ обрадовался,уви- -

дѣвъ меня изъ окна! Какъ замахалъ платкомъ! Сердце мое тре
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петало: опять" взаперти! Но когда его привели въ пріемную, я

могла свободно его обнять. Однако, едва я спросила, за что онъ

опять арестованъ, какъ изъ-за газеты раздался голосъ Анжело:

«По дѣлу говорить не полагается!» Сынъ, только пожалъ пле

Т141/11,

Какъ бы то ни было, положеніе сына относительно, конечно,

было сносно. По крайней мѣрѣ онъ не задыхался: окна были

открыты, и заключенные могли переговариваться, а и это уже

много для узниковъ. Съ своей стороны я дѣлала, что могла,

чтобы облегчить сыну жизнь: снабжала его книгами, хорошей

пищей, цвѣтами...Но добиться, за что онъ былъ арестованъ, не

было возможности. На всѣ мои вопросы господа жандармыотвѣ

чали такъ, чтобы можно было предположить самое худшее. Но я

знала хорошо, что преступленія со стороны сына быть немогло.

Знала я и повадку жандармовъ преувеличивать во много разъ

вину политиковъ.

Время быстро летѣло отъ свиданія къ свиданію, и подошелъ

августъ. Мои младшія дѣти учились въ гимназіи, инаступавшее

учебное время требовало настоятельно моего присутствія дома,

пока не наладятся ихъ уроки. Что было дѣлать? Безконечно

жаль оставить сына одного въ Москвѣ, гдѣ у него не было ни

души близкой, невозможно было также не позаботиться о млад

шихъ. Я рѣшилась добиться узнать хоть приблизительный срокъ

освобожденія сына, чтобы,устроивъ все дома, вернутьсякъэтому

времени. Мнѣ пришлось говорить объ этомъ съ Орчинскимъ.

Узнавъ, что мнѣ необходимо ѣхать, онъ какъ-то оживился, и въ

глазахъ его мелькнуло странное выраженіе. Онъ вдругъ сталъ

вѣжливъ и словоохотливъ:

— Конечно, конечно поѣзжайте!–совѣтовалъ онъ.–Надо еще

навести справки, получить отвѣты, вѣроятно, мы черезъ мѣсяцъ

отпустимъ вашего сына продолжать путь на Уралъ!

Я была рада и этой надеждѣ. Могла-ли я подозрѣвать, что

мнѣ готовили западню?

Но прежде, чѣмъ ѣхать домой, я ранѣе проѣхала въ Петер

бургъ, надѣясь сдѣлать тамъ что-нибудь для него. Директоръ

Лопухинъ меня тотчасъ же принялъ, но къ моему изумленію

оказалось, что онъ ничего не зналъ о задержкѣ сынавъМосквѣ.

Онъ отнесся къ этому серьезно, обѣщалъ немедленно узнать, въ

чемъ дѣло, и сказалъ мнѣ на прощанье: .

— Я думаю, что тутъ какое-то недоразумѣніе, иначеу насъвъ

департаментѣ было бы что-нибудь извѣстно!

— Хорошо недоразумѣніе!–неудержалась я.–Изъ-за недора

зумѣнія держатъ человѣка уже три мѣсяца взаперти!

Лопухинъ сконфузился немного и сказалъ, что если это такъ

окажется, то онъ допуститъ сына вернуться въ Петербургъ дер

жать экзаменъ въ Горномъ институтѣ, прежде исполненія при

говора.

Окрыленная этой надеждой, вернувшись домой, я нѣсколько
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успокоила встревоженнаго мужа этимъ обѣщаніемъ.Значитъ,дѣло

было не такъ плохо, и нашимъ тревогамъ могъ настать скорый

окнецъ. Не тутъ-то было! Пока я устраивала младшихъ дѣтей,

отъ сына получались письма, но что-то ужъ очень короткія: онъ

писалъ только, что здоровъ и ни въ чемъ не нуждается. Крат

кость эта меня тревожила: обыкновенно онъ писалъ обстоятель

нѣе. Поэтому, наладивъ кое-какъ учебную часть младшихъ, въ

началѣ сентября я поспѣшила опять въ Москву, тотчасъ же

I отправилась въ жандармское управленіе и вызвала Орчинскаго.

I Послѣ обычныхъ пріемовъ ожиданія, онъ, наконецъ, вышелъ ко

мнѣ. Лице его имѣло злорадное выраженіе, и онъ иронически

улыбался.

— Опять пожаловали?–усмѣхнулся онъ и на мой вопросъобъ

освобожденіи сына беззаботно прибавилъ:

—Да не скоро! мѣсяца черезъ три!

— Какъ?–спросила я.—Вы же сами обѣщали освободитьсына

въ сентябрѣ?

— Мало-ли что я обѣщалъ! Открылись новыя обстоятель

ства... Пришлось перевести вашего сына въ тюрьму,–и глаза

I 4545443-444
— Какъ въ тюрьму? Опять? Въ одиночное заключеніе?–за

Кричала. Я.

— Да-съ, въ одиночное заключеніе!–былъ отвѣтъ. Я едва

удержалась на ногахъ... Но я не хотѣла дать ему наслаждаться

моимъ отчаяніемъ. Я поборола себя и сказала:

— Потрудитесь дать мнѣ свиданіесъ сыномъ!

— Но это ужасно далеко!–сказалъ поручикъ Орчинскій съ

видимой насмѣшкой.—Это у Бутырской заставы–долго ѣхать!

Я видѣла, что онъ издѣвается.

— Я прошу свиданія съ сыномъ назаконномъ основаніи, какъ

мать и какъ пріѣзжая. Я желаю видѣть сына!

Онъ щелкнулъ шпорами.

— Завтра, въ два часа!

Нечего и говоритъ, что въ тюрьму я пріѣхала своевременно.

взволнованная предстоявшимъ свиданіемъ, я не обратила на это

вниманія. Скоро, однако, я поняла причину этого смущенія, ког

да онъ привелъ меня въ какую-то коморку, въ которой, за двумя

частыми, какъ рѣшето, рѣшетками, я едва могла различить ка

кую-то человѣческую фигуру. И только хорошо присмотрѣвшись,

За двумя рѣшетками, какъзвѣрь, худой, какъ скелетъ, смертельно

блѣдный, съ глубоко впавшими глазами,тяжелодышавшій,онъне

— Ты опять пріѣхала!

— Ночтожеэто?Ты боленъ?Ты едва стоишь!–спросила я его.

— Онилишилименясвѣта!–послышался прерывистыйголосъ:—

Я все могъ перенести, но не это! Я–въ могилѣ!

ла

л «„шьдву

Меня встрѣтилъ Анжело. Онъ почему-то былъ смущенъ, но,

я съ ужасомъ и отчаяніемъ убѣдилась, что это мой сынъ! Да!

имѣлъ силы даже обрадоваться мнѣ. Тихо, апатичносказалъ онъ:
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Я обернулась къ стоявшему около меня Анжело.

— Это злодѣйство!–внѣ себя сказалая.-И вы допустили?Вы

могли?— Онъ молчалъ. Я обернулась къ сыну.—Мужайся!—

твердо сказала я,–я вырву тебя отсюда. Прекратите свиданіе!-—

обратилась я къ Анжело, чувствуя, что сейчасъ упаду...

Какъ безумная, ѣхала я назадъ. Я знала одно, что къ жан

дармамъ болѣе не вернусь; всякое обращеніе къ нимъ было глу

бокимъ униженіемъ. Теперь я поняла желаніе Орчинскаго вы

проводить меня изъ Москвы...

И, какъ послѣ оказалось, на другой же день послѣ моего

отъѣзда, сынъ мой былъ переведенъ въ тюрьму и лишенъ свѣта.

Эта пытка была придумана для того, чтобы заставить его гово

рить на допросахъ. Впослѣдствіи сынъ разсказывалъ мнѣ, что

въ его камеру не доносилось ни единаго звука, не было слышно

даже шаговъ часовыхъ. Въ окнѣ же, съ наружной стороны, былъ

вставленъ, щитъ такимъ образомъ, чтобы не было видно даже

неба. Въ комнатѣ былъ вѣчный полумракъ, нельзя было

читать, нельзя было различать ясно маленькіе предметы. И онъ

по цѣлымъ часамъ просиживалъ у щита, въ которомъ была кро

шечная дырочка. Черезъ эту дырочку что-то будто блестѣло вда

ли, и онъ, не отрываясь, глядѣлъ въ нее.

Когда я впослѣдствіи жаловалась, то виноватыхъ не оказа

лось: жандармы ссылались на тюремное управленіе, это–на охра

ну, охрана на прокурорскій надзоръ, прокурорскій надзоръ–на

департаментъ полиціи, департаментъ, возвращался къ жандарм

скому управленію.

Изъ тюрьмы я прямо отправилась къ прокурору палаты. Въ

самыхъ энергичныхъ выраженіяхъ я заявила протестъ противъ

примѣненной къ сыну пытки. Я предупредила прокурора, что

не остановлюсь ни передъ чѣмъ, если мнѣ, наконецъ, не объя

вятъ, за что истязаютъ сына, что нынче же ночью я выѣду въ

Петербургъ, гдѣ буду хлопотать объ освобожденіи сына на мои

поруки. Я твердо рѣшилась добиться истины.

— Если-бъ сынъ мой былъ цареубійцей,–сказала я–то и

тогда не могли обращаться сънимъ хуже...Между тѣмъ директоръ

департамента полиціи, очевидно, не считаетъ его столь важнымъ

государственнымъ преступникомъ, если счелъ возможнымъ обѣ

щать мнѣ допустить его, по освобожденіи, вернуться въ Петер

бургъ для сдачи экзаменовъ. Какъ согласить, что въ Петербур

гѣ считаютъ возможнымъ оказать снисхожденіе, а въ Москвѣ

предаютъ истязаніямъ?

Послѣ оказалось, что директоръ департамента исполнилъ свое

обѣщаніе и навелъ справки, но жандармское управленіе послало

такое донесеніе объ открытіи якобы новаго заговора, съ участіемъ

сына, что Лопухину ничего не оставалось, какъ вѣрить.

Мой отчаянный протестъ подѣйствовалъ. Прокуроръ потре

бовалъ къ себѣ товарища прокурора по политическимъ дѣламъ
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Добрынина, и они долго говорили между собой въ сосѣдней ком

натѣ. Наконецъ, товарищъ прокурора вышелъ ко мнѣ:

— Вы увѣрены вътомъ,что сынъ вашъ лишенъ свѣта?–спро

силъ онъ. "

— Я прямо отъ него–заявила я.–Онъ близокъ къ помѣ

шательству, и если вы ничего сегодня не предпримете, я ночью

ѣду въ Петербургъ.

Товарищъ прокурора успокаивалъ меня обѣщаніемъ сейчасъ

же поѣхать въ тюрьму и произвести разслѣдованіе и предлагалъ

подождать съ поѣздкой хоть до завтра, когда онъ объяснится съ

жандармскимъ генераломъ. Я была сильно взволнована и не

знала, на что рѣшиться. И онъ, и прокуроръ однако уговорили

меня поѣхать домой и отдохнуть и взяли мой адресъ, съ обѣ

щаніемъ извѣстить меня завтра же о результатѣ.

На другой день утромъ, едва я успѣла встать, какъ мнѣ дали

знать въ отель по телефону, что прокуроръ палаты проситъ меня

пріѣхать въ часъ дня въ жандармское управленіе. "

Какъ ни ненавистно было оно мнѣ, дѣлать было нечего; при

ходилось отправиться.

Меня встрѣтилъ очень любившій мои полтинники Семеновъ.

— Сынокъвашъздѣсь!–прошепталъонъмнѣ.Неуспѣлая опом

ниться отъ этой ошеломляюшей вѣсти, какъ ко мнѣ вышелъ вче

рашній товарищъ прокурора Добрынинъ.

— Ну–сказалъ онъ мнѣ съ радостнымълицомъ.–Вамъ уди

вительно повезло. Сегодня ночью были получены важные отвѣты,

которыхъ давно ждали по дѣлу вашего сына, благодаря кото

рымъ является возможность освободить его!

Я не вѣрила своимъ ушамъ!Вчера еще–пытка,сегодня–осво

божденіе! Я понимала, конечно, что слова прокурора–неправда:

никакихъ отвѣтовъ не получено; просто они увидѣли, что зашли

слишкомъ далеко, что молчать я не буду, и, чтобы закрыть мнѣ

ротъ, освобождали сына! Я могла бы спросить, почему же ранѣе

полученія этихъ таинственныхъ отвѣтовъ была примѣнена пытка,

почему его держали въ сырой и темной камерѣ, почему лишили

даже книгъ. Но мысль, что сынъ будетъ свободенъ, заслоняла

все. Только бы отпустили его. . .

Ко мнѣ позвали сына: какъ онъ былъ худъ, блѣденъ, слабъ!

Но на губахъ его блуждала теперь улыбка, и онъ протянулъ мнѣ

руКИ...

Однако предстояло еще ѣхать въ охранное отдѣленіе, для по

лученія отнускного билета. Я боялась отойти отъ сына, боялась

оставить его руку изъ опасенія новой каверзы.

Въ охранѣ пришлось выдержать сущую пытку. Все,чтоможно

сдѣлать, чтобы испытать человѣческое терпѣніе, было сдѣлано.

Насъ продержали отъчасудочетырехъ, насъ неизвѣстно длячего

разъединили–его въ одну комнату, меня въ другую; намъ объя

вили, что вмѣстѣ ѣхать намъ нельзя, намъзапретили оставаться

на ночь въ Москвѣ и, только послѣ долгихъ протестовъ съ на
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шей стороны, намъ было объявлено, что мнѣ разрѣшается! про

водить сына и сыну заѣхать въ Вологду проститься съ братомъ,

причемъ непремѣннымъ условіемъ было поставлено выѣхать съ

девятичасовымъ вечернимъ поѣздомъ.

Не стану разсказывать подробно, какую горячку пришлось

намъ пороть, чтобы успѣть заѣхать въ отель, уложиться, пообѣ

дать, купить необходимыя вещи, послать мужу телеграмму... И

только когда мы сѣли въ вагонъ, и поѣздъ тронулся, мы сво

бодно вздохнули, просыпаясь отъ страшнаго кошмара.

Только теперь могла я узнать отъ сына причину его безчело

вѣчнаго ареста. Дѣло было такъ просто: ему, послѣ долгой раз

луки, захотѣлось повидать свою невѣсту.Она была нелегальная и

проживала за границей.Онисписались, и она пріѣхала въМоскву,

конечно, подъ чужимъ именемъ, надѣясь, что въ такомъ боль

шомъ городѣ ихъ не выслѣдятъ. Но ихъ переписка была пере

хвачена жандармами, и сыну моему нарочно дали возможность

пріѣхать въ Москву, чтобы захватить его невѣсту. Едва они

встрѣтились въ назначенномъ мѣстѣ, какъ ихъ схватили; они не

успѣли даже обмѣняться нѣсколькими фразами. Поэтому, боясь

повредить своей невѣстѣ, сынъ упорно молчалъ на допросахъ, и

, жандармы ему мстили... Тяжело поплатился онъ за свое кратко

временное свиданіе съ любимой женщиной!

Съ глубокой печалью покидалъ сынъ Москву, и немудрено:

въ ней оставалась въ тюремномъ заключеніи его невѣста; они

свидѣлись впослѣдствіи въ Иркутской пересыльной тюрьмѣ.

Тяжело провелъ сынъ мой ночь своего освобожденія. Онъ

бредилъ, вскакивалъ, долго смотрѣлъ на меня не узнавая, осмат

ривалъ глазами стѣны купэ: его, видимо, душилъ тюремный кош

маръ! И только утромъ заснулъ онъ спокойнѣе. Я смотрѣла на

его исхудалое лицо, покрытое зеленымъ налетомъ, на его впалые

глаза... Какъ много выпало на его долю страданій... И за что?

За то, что онъ былъ не тѣхъ убѣжденій, какихъ требовало пра

вительство).

Три дня въ Вологдѣ прошли быстро... Этидни остались одной

изъ немногихъ свѣтлыхъ точекъ нашего существованія; по край

ней мѣрѣ я видѣла обоихъ сыновей хоть въ ссылкѣ, но не въ

тюрьмѣ! О многомъ мы тогда поговорили...

Младшій сынъ мой жилъ въ ссылкѣ вмѣстѣ съ семьей, и

относительно ему жилось не плохо... Но ожидаемый приговоръ

висѣлъ надъ нимъ, какъ Дамокловъ мечъ!Тогда впервые сказалъ

онъ мнѣ, что если его сошлютъ въ Восточную Сибирь, онъ ту

да не пойдетъ. Ятогда не поняла. Ядумала, что это сказано нев

значай, какъ иногда говорится о томъ, что непріятно. Но, зная

его полную жизни и энергіи натуру, я сознавала, что Якутская

область для него равна заживо-погребенію. Я увѣряла его,

что его не ждетъ такоежестокое наказаніе, но онъ качалъ головой:

свирѣпость Плеве была извѣстна... Съ глубокой скорбью разста

; вались мы другъ съ другомъ... И братьябольше не увидѣлись!...
I
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Я проводила старшаго сына по Волгѣ до Нижняго Новгорода и

олго, долго стояла на пристани, пока скрывался изъ виду па

роходъ, и пока мелькалъ въ воздухѣ бѣлый платокъ...

Эта зима прошла нѣсколько спокойнѣе... Сыновья хоть и были

въ ссылкѣ, но по крайней мѣрѣ на свободѣ. И то ужъ было

счастье! Ихъ письма, въ которыхъ они всячески старались под

бодрить насъ, были для насъ большимъ утѣшеніемъ.

Но весна ужепринесла съ собой новыя тревоги. Прежде всего

до насъ дошелъ слухъ о приговорѣ по дѣлу младшаго сына

его ссылали въЯкутскую область. И сейчасъ же письма отъ него

изъ Вологды прекратились... Напраснояпосылалаписьмоза пись

момъ, телеграмму за телеграмой–отвѣта не было. Тогда я вспом

нила нашъ разговоръ. Въ душѣ росло мучительное сомнѣніе. И

много пришлось перечувствовать мнѣ, пока, наконецъ, я не была

обрадована открыткой изъ Норвегіи," въ которой стояло единое

слово: «Привѣтъ!» Но оно было написано дорогой, любимой ру

кой. Итакъ, нашъ младшій сынъ сталъ эмигрантомъ! Не знать,

гдѣонъ,что съ нимъ,живъ-ли,вотъчтосталосужденонамъотнынѣ.

Все лѣто прошло въ великой тревогѣ за младшаго сына, а

въ августѣ уже насъ ждалъ новый ударъ; старшаго ссылали

тоже въ Якутскую область. Но мало того, что ссылали! онъ дол

женъ былъ еще отправиться къ мѣсту назначенія по этапу!

Напрасно я обращалась къ властямъ, напрасно подала просьбу.

въ департаментъ полиціи о разрѣшеніи сыну ѣхать на свой счетъ

Я получила категорическій отказъ. Велико было мое горе, но

прежде всего надо было позаботиться скрыть этотъ ужасъ отъ

совершенно измученнаго тревогами мужа. Пришлось сочинить

цѣлую исторію о томъ, что сынъ добровольно предпринялъ по

ѣздку, чтобы заранѣе прибыть къ мѣсту назначенія. "Я научи

лась писать письма отъ имени сына и громко читать ихъ мужу.

Къ моему счастью, онъ вѣрилъ имъ!

Наконецъ, послѣ долгаго, мучительнаго ожиданія, было полу

чено отъ сына письмо о томъ, что онъ, наконецъ, прибылъ въ

Иркутскъ.

Тонъ письма былъ бодрый, разсчитанный на то, чтобъ насъ

успокоить. Онъ писалъ, что за наступленіемъ зимнихъ холодовъ,

онъ остается до весны въ Александровской пересыльной тюрьмѣ.

Описывалъ свою жизнь... Конечно, сравнительно съ жизнью

всѣхъ живущихъ на свободѣ, она была ужасна! Но какътюрьма,

въ сравненіи съ прошлыми, она была;изъ лучшихъ. Смотритель

былъ хорошій, сынъ жилъ между товарищами и пользовался сво

бодой въ районѣ тюремнаго двора.

«Еслибъ вы могли быть здѣсь», писалъ онъ однажды намъ,

«чтобы видѣть сколько ссыльныхъ–вы бы ужаснулись! Каждые

понедѣльникъ, среду и пятницу прибываютъ сюда партіи по

литиковъ, по 70–80 человѣкъ въ каждой.Всемолодыеибольшей

частью интеллигентные!Но какая бѣдность!У большинства нѣтъ

ничего, кромѣ того, что надѣто, въ чемъ кто захваченъ. У иного
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только и теплаго, что шарфъ на шеѣ,а вѣдьидутънаужасающія

условія суровѣйшаго климата. Хорошо, что мы имѣетъ свою соб-де

ственную организацію помощиссыльнымъ–иначеонибызамерзли.

Мы одѣляемъ тулупами, полушубками, рукавицами и прочимъ. И

какая это славная молодежь!Никто не падаетъдухомъ–всѣидутъ,

смѣло, гордо!Каждыйзнаетъ, что жертвуетъ собой воимя свободы,

и не поддается! Но столько ссыльныхъ, столько, что иногда ка

жется, что Плеве задумалъ переселить сюда все, чтоестьвъ Рос

сіи мыслящаго и свѣтлаго!»

Такъ прошла зима. По письмамъ сына надо было ожидать

его отъѣзда въ Якутскую область въ маѣ мѣсяцѣ. Съ первой

весенней партіей случилась катастрофа, приведшая политическихъ

ссыльныхъ на скамью подсудимыхъ, разыгралась такъ назы

ваемая «Якутская исторія». Ужасающій произволъ конвойныхъ,

невыносимая обстановка шерёсылки привели къ отчаянному про

тесту. Объ избіеніи ссыльныхъ въ пути, объ истязаніяхъ ихъхо

дили въ обществѣ глухіе, но душу возмущавшіе слухи. Я тре

петала за участь сына, я ждала самаго худшаго.! Случаю было

угодно, чтобы онъ не попалъ въ эту фатальную партію, и толь

ко 15-го мая была нами получена телеграмма: «Завтра ѣду на

мѣсто своей ссылки.»

Весенній путь былъ лучше зимняго.Ссыльные совершали его

на баржѣ по Ленѣ, и онъ продолжался три недѣли до Якутска.

Сынъ обѣщалъ писать съ каждой пристани, гдѣ принимали по

чту, увѣрялъ, что съ радостью покидаетъ опостылѣвшую ему

тюрьму... Мы тоже вздохнули немного свободнѣе: какъ ни какъ,

тюрьма была назади. Съ волненіемъ стали мы слѣдить по картѣ

за его предполагаемымъ путешествіемъ. Но дни проходили–

письма не было. Прошла недѣля, прошла другая, прошелъ мѣ

сяцъ. Тревога наша росла... Ужъ онъ долженъ былъ быть въ

Якутскѣ.... Почему же онъ молчитъ? Наконецъ прошло шесть

недѣль–зловѣщее молчаніе продолжалось.... Мужъ былъ самъ не

свой отъ безпокойства, обо мнѣ и говорить нечего: я слишкомъ

много знала, чего не зналъ мужъ изъ обстановки сына, чтобы

приписывать отсутствіе вѣстей случайности... Наконецъ, не въ

силахъ болѣе выносить неизвѣстности, я потихоньку отъ мужа

послала телеграмму въ Иркутское тюремное управленіе, съ за

просомъ, гдѣ въ настоящее время находится сынъ мой?

Какими словами могу я изобразить мое отчаяніе, когда полу

чила оплаченный отвѣтъ: «Сынъ не отправленъ, заключенъ Ир

кутскую тюрьму!» Да что же это, наконецъ? Какой-то злой рокъ,

тяготѣлъ надъ нимъ! Кто могъ заключить его? Кто имѣлъ право

измѣнить наказаніе? Надо сказать, что Иркутская тюрьма была

совершенно отдѣльно отъ Александровской пересыльной, и я

давно слышала, что условія заключенія въ ней ужасны! Мое «

отчаяніе было безгранично: опять тюрьма, опять одиночество,

часовые, жандармы и это за нѣсколькотысячъ верстъ, безъ воз

можности помочь, безъ надежды увидѣть, облегчить!Съ величай

-----------------
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шимъ трудомъ удалось мнѣ скрыть отъ мужаэтотъ новый ударъ,

увѣривъ его, что сынъ заболѣлъ и остался до выздоровленія въ

Иркутскѣ. На другой день послѣ телеграммы, мнѣ было доста

влено окольнымъ путемъ слѣдующее письмо отъ сына, писан

ное карандашомъ на клочкѣ бумаги: «15-го мая меня и трехъ

товарищей, обманомъ, якобы отправляя къ мѣсту ссылки, увезли

въ Иркутскъ. Всѣхъ насъ посадили въ одиночное заключеніе.

Не даютъ курить, недаютъ книгъ, не позволяютъ писать письма.

Ничего не знаемъ о своей участи. Если дойдетъ до васъ эта

записка, помогите. Посылаю случайно».

Нечего и говорить, что я въ тотъ же день выѣхала въ Пе

тербургъ. Въ департаментѣ полиціи, куда я поспѣшила, Лопу

хинъ меня тотчасъ же принялъ: ему слишкомъ хорошо была

извѣстна моя фамилія. Когда я показала ему записку сына,

даже онъ, несмотря на все его хладнокровіе, смутился. Онъ

долго держалъ записку въ рукахъ и нѣсколько разъ перечиталъ

ее. Затѣмъ тутъ же при мнѣ позвалъ начальника отдѣленія и

поручилъ ему тотчасъ же запросить по телеграфу генералъ-гу

бернатора Восточной Сибири о причинѣ задержанія сына.Отвѣтъ

былъ полученъ черезъ нѣсколько дней и гласилъ слѣдующее:

«вчера отправленъ по назначенію».

Итакъ, его продержали, промучили неизвѣстно за что два

мѣсяца въ одиночномъ заключеніи и, Богъ знаетъ, сколько бы

еще пытали его такимъ образомъ, если бы незапросъ директора!

Но безграниченъ былъ произволъ и безпредѣльны издѣватель

ства надъ человѣческой личностью!

Воспользовавшись своимъ пребываніемъ въ Петербургѣ, я

старалась развѣдать, куда направляютъ моего сына, и узнала,

что ему назначенъ Колымскъ! Мнѣ было извѣстно это роковое

мѣсто ссылки. Къ счастью, я узнала, что въ Петербургъ ожи

дается генералъ-губернаторъ Восточной Сибири. Я рѣши

лась ждать его и добиться у него свиданія. Была вторая по

ловина іюля, и мой пріѣздъ совпалъ съ недавнимъ убійствомъ?

Плеве. Не одна материнская рука, я думаю, сотворила тогда

крестное знаменіе при извѣстіи о его смерти!...

Въ концѣ іюля пріѣхалъ графъ Кутайсовъ, восточный гене

ралъ-губернаторъ, и я немедленно принялась дѣйствовать. На

счастье оказалось, что онъ остановился на той же улицѣ, гдѣ

поселилась я въ меблированныхъ комнатахъ. И вотъ начались

мои мытарства: изо дня въ день появлялась я въ швейцарской

его квартиры, съ просьбой принять меня, и изо дня въ день по

лучала отказъ:

«Его сіятельство только что выѣхалъ!» «Его сіятельство у

Государя Императора!» «Его сіятельство почиваютъ!».

Такъ прошло 10 дней. На одиннадцатый, вернувшись въ свою

комнату, я сѣла къ столу и написала слѣдующее письмо:

«Графъ!Десять дней сряду я не была Вами принята. Однако,

мнѣ необходимо видѣть Васъ по дѣлу сына. Сынъ мой, находив

вылок. Лѣ 7. 16
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шійся въ Александровской пересыльной тюрьмѣ въ ожиданіи

отправленія къ мѣсту ссылки, былъ 15-го мая сего года, совер

шенно незаконно заключенъ администраціей въ одиночную тюрь

му, гдѣ и безъ того слабое здоровье его сильно пострадало, такъ

что онъ заболѣлъ нервнымъ разстройствомъ. Желая по этому по

воду, имѣть съ Вами личное объясненіе, я позволяю себѣ преду

предить Васъ, графъ, что если въ теченіе трехъ дней послѣ

этого письма я не буду Вами принята, то подаю прошеніе на

Высочайшее Имя съ изложеніемъвсего вышесказаннаго.Житель

ство имѣю и пр. пр.». „

Конечно, только отчаяніе продиктовало мнѣ это письмо, и

если бы не смерть Плеве, то, разумѣется, оно осталось бы безъ

послѣдствій.

Но подъ вліяніемъ перемѣнъ въ политикѣ и начавшейся тогда

знаменитой «весны», оно подѣйствовало скорѣе, чѣмъ я думала.

На другой же день, въ восемь часовъ утра, я была разбу

жена стукомъ въ мою дверь, и на мой вопросъ, я получила тор

жественный отвѣтъ:

«Отъ его сіятельства генералъ-губернатора Восточной Сибири.

Графъ требуетъ Васъ немедленно къ себѣ».

Разумѣется я моментально одѣлась и черезъ полчаса входила

въ столь негостепріимную для меня до сихъ поръ швейцарскую

квартиры графа Кутайсова. Мой разговоръ съ нимъ показался

мнѣ столь замѣчательнымъ, что, вернувшись къ себѣ, я записала

его дословно. "

Меня провели въ гостиную, и ждать мнѣ пришлось недолго.

Послышался звонъ шпоръ, и ко мнѣ вышелъ старый, плотный

генералъ, бритый и съ густыми, нависшими надъ глазами, бро

вями. Я встала. Такъ вотъ онъ, тотъ, въ рукахъ котораго участь

нашихъ дѣтей, тотъ, первымъ дѣломъ которагобыло, попріѣздѣвъ

край лишить ссыльныхъ свиданія съ ихъ товарищами, идущими

по тракту! Я съ любопытствомъ смотрѣла на этого старца, ища

въ чертахъ его слѣдовъ лютости. Но ихъ не было. Передо мной

было ласково улыбавшееся, привѣтливое лицо.

— Прошу въ кабинетъ!–Онъ указалъ на кресло, я сѣла.

— Позволитекурить?–Ямолча поклонилась. Однако,жандарм

ская привычка сейчасъ же сказалась: графъ посадилъ меня ли

цомъ къ свѣту, самъ сѣлъ въ тѣни.

— Вы писали мнѣ?

—Да, я!

— Въ письмѣ вашемъ–угроза!

— Просьба, графъ!.

— Нѣтъ, угроза!

— Нѣтъ, просьба принять меня, графъ!–Онъ нетерпѣливо

передернулъ плечами.

— Не будемъ спорить о словахъ. Выпишете, чтонадъвашимъ

сыномъ, будто-бы, совершено беззаконіе...–Мнѣ понравилось это

«будто-бы»!
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—Да, графъ! Возмутительное беззаконіе... Сынъ мой приго

воренъ къ ссылкѣ на свободное поселеніе, и никто не имѣлъ

права безъ новаго рѣшенія заключить его въ тюрьму и такимъ

образомъ наложить новое взысканіе. Это жестокій произволъ!

Графъ насмѣшливо улыбнулся:

— Вашъ сынъ вовсе не былъ заключенъ въ тюрьму: онъ за

болѣлъ, не могъ продолжать путешествія и былъ переведенъ въ

больницу.

Теперь меня передернуло отъ негодованія.

— Извините, графъ, я хорошо знаю всѣ обстоятельства этого

дѣла. Сынъ мой въ то время не былъ боленъ. Его посадили на

телѣгу со всѣми вещами, онъ простился съ товарищами, думая,

что ѣдетъ въ Якутскую область, но его отвезли въ Иркутскъ,

прямо въ тюрьму, гдѣ посадили въ одиночное заключеніе. По

слѣ, въ тюрьмѣ, онъ захворалъ, тѣмъ не менѣ? все время оста

вался въ камерѣ; въ больницу его не перевели.

—Да,да,да!-сказалъ графъ,–теперь я вспоминаю; это слу

чилось, вѣроятно, по недоразумѣнію. Это была ошибка одного чи

новника моей канцеляріи.

— Какъ?-вскричала я.–Такъ участь нашихъ дѣтей въ ру

кахъ не только высшихъ властей, но зависитъ также отъ каж

даго канцелярскаго чиновника? До сихъ поръ это было неиз

вѣстно родителямъ...

Графъ злобно бросилъ папиросу.

— Ну,–сказалъ онъ,–я нехотѣлъвамъ говорить, такъ какъ

это тайныя дѣла. Но какъ матери, по секрету, я сообщу вамъ:

вашъ сынъ былъ арестованъ по распоряженію директора депар

тамента полиціи.

Это была неправда отъ перваго слова до послѣдняго.

— Графъ, это невѣрно. Я лично была у директора департа

мента полиціи и сама видѣла посланную имъ генералъ-губерна

тору Восточной Сибири телеграмму, съ запросомъ о причинѣ

ареста сына,читалаи отвѣтъ, что сынъ мой прослѣдовалъдальше,

но уже послѣ запроса!

Лицо генерала приняло багровый оттѣнокъ.

— Впрочемъ–разсердился онъ,–все это меня не касается,

я выѣхалъ ранѣе, чѣмъ былъ арестованъ вашъ сынъ...

Чѣмъ болѣе онъ запутывался въ неправдѣ, тѣмъ сильнѣе я

себя чувствовала; къ счастью я навела серьезныя справки и

была очень хорошо освѣдомлена.

— Сынъ мой,–спокойно возразила я,–былъ заключенъ въ

тюрьму 15-го мая, а вы, графъ, выѣхали изъ Иркутска 26-го

іюня.

Улыбка совершенно исчезла съ лица генерала, грозныя брови

зловѣще нахмурились, и физіономія сразу стала свирѣпой.

— Но что же вамъ, наконецъ, угодно отъ меня, сударыня?–

почти закричалъ онъ.

Я собралась съ духомъ и быстро рѣшилась:
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— Въ виду того, что здоровье моего сына сильно пострадало

отъ незаконнаго (я сдѣлала удареніе на этомъ словѣ) содержанія

въ одиночномъ заключеніи въ теченіе цѣлыхъ шести недѣль, я

прошу васъ, какъ лицо, отъ которого это вполнѣ зависитъ, на

значить ему такое мѣстопребываніе, гдѣ былъ бы докторъ,и гдѣ

бы онъ могъ пользоваться всѣми медицинскими средствами. я

прошу оставить его въ Якутскѣ.

— Никогда!–закричалъ генералъ.–Никогда!Вы бы пожелали

еще поселить его въ Петербургѣ!

— Но почему же, графъ? Неужели же Якутская исторія...

Генералъ едва не подскочилъ. Онъ пріѣхалъ съ докладомъ

именно по этому дѣлу и воображалъ, что слухи до публики по

этому поводу сюда не дошли, и что это тайна.

— Что вы знаете о Якутской исторіи? Какая такая Якутская

исторія?–почти крича, перебилъ онъ меня.–Никакой исторіи

не было!

Я старалась говорить совершенно спокойно.

— Неужели никакой исторіи не было?А у насъ тутъ разска

зываютъ ужасы: говорятъ, несчастныхъ политиковъ привязыва

ли къ столбамъ, били ихъ веревками и палками, связывали...

Говорятъ даже объ убійствѣ... .

—Вздоръ, вздоръ, вздоръ!— кричалъ генералъ–«Освобожде

нія» начитались! «Освобожденіе» лжетъ! Все ложь!..

Я молчала, видя, что попала въ больное мѣсто. Вдругъ гене

ралъ перемѣнилъ тонъ:

— Меня выставляютъ звѣремъ, палачомъ!А я... я только ис

полнитель приказаній свыше... Этотъ мерзавецъ Плеве...

...„Да, я не ослышалась... Генералъ произнесъ именно это сло

во: «мерзавецъ!» Всего три недѣли назадъ, когда Плеве не былъ

еще въ могилѣ, этого не могло случиться никакою цѣной. Гене

ралъ скорѣе вырвалъ бы себѣ языкъ, чѣмъ назвалъ всемогуща

го, царившаго тогда министра внутреннихъ дѣлъ подобающимъ

ему именемъ! Теперь, когда Плеве не могъ этого слышать, не

могъ узнать, его ставленникъ, сотрудникъ, рабскій исполнитель

его предначертаній отрекался отъ него при первомъ случаѣ,

передъ совершенно незнакомымъ ему человѣкомъ! Я съ любо

пытствомъ слушала генерала.

— Этотъ мерзавецъ Шлевeсыпалъконфиденціальнымипредпи

саніями самаго возмутительнаго свойства, а отвѣчали передъ об

ществомъ за нихъ исполнители! А могъ-ли я не исполнять?

Хоть бы взяли это во вниманіе; могъ-ли я не исполнять?

Я вовсе не желаю угнетать несчастныхъ ссыльныхъ, я радъ,

напротивъ, облегчить ихъ участь! Но я не властенъ! Я самъ

подчиненный...

Я слушала съ негодованіемъ; сколько горя, слезъ, страданій

прибавилъ своими лютыми приказами этотъ всесильный на

далекой окраинѣ владыка, а теперь валилъ все на мертваго...

Мнѣ стало невыносимо тяжело–лучше кончить.
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— Графъ,–настойчиво сказала я,–если вы неможетепочему

либо разрѣшить сыну пребываніе въ Якутскѣ, то оставьте его

хоть въ Олекминскѣ: тамъ есть аптека, докторъ... Самая про

стая человѣческая справедливость требуетъ, чтобы загладили

сколько-нибудь то зло, которое ему нанесли незаконнымъ задер

жаніемъ. И если правда, что вы не желаете успливать горести

несчастныхъ политическихъ ссыльныхъ, такъ докажите это.

Графъ молчалъ, какъ будто что-то обдумывая... Наконецъ,

онъ произнесъ:

— Я знаю вашего сына: онъ не изъ покладистыхъ; егослѣдо

вало бы послать подальше. Но, можетъ быть, къ нему дѣйстви

тельно отнеслись черезчуръ строго... Хорошо, я соглашаюсь!Онъ

будетъ поселенъ въ Олекминскѣ.

— Извините, я–мать и хлопочу за сына. Поэтому простите

мое недовѣріе; какая же гарантія этого?–недовѣрчиво спро

«СИЛа, Я. "

Графъ нахмурился.

— Мое слово!–гордо отвѣтилъ онъ. .

Увы! горькій опытъ научилъ меня давать мало вѣры словамъ

высшей администраціи.

— Вы можете забыть... Мой сынъ не одинъ–въ вашемъ вѣ

дѣніи тысячи. Я прошу единственно для моего успокоенія дать

мнѣ оффиціальное подтвержденіе...

— Хорошо—сказалъ генералъ-губернаторъ.—Вы его полу

"дите,

Я встала.

— И когда будетеписать сыну,передайте,что вы здѣсь слы

шали: я не противъ нихъ дѣйствую, я дѣйствую за нихъ!–Онъ

особенно выразительно произнесъ эту фразу. Я горько усмѣхну

Лась, поклонилась и вышла.

Справедливость требуетъ прибавить, что очень скоро я полу

чила черезъ полицію оффиціальную бумагу, гдѣ объявлялось ма

тери политическаго ссыльнаго такого-то, что ея сынъ поселенъ

въ г. Олекминскѣ. "

Среди мрачныхъ условій жизни сына и это ужъ было облег

ченіемъ. Олекминскъ–одинъ изъ лучшихъ пунктовъ ссылки, на

самой Ленѣ, въ 600 верстахъ отъ Якутска и довольно люденъ.

Я поспѣшила домой, чтобы утѣшить этой вѣстью мужа, и мы по

радовались этой относительной удачѣ.

Результатъ моего ходатайства скоро сказался: сынъ былъ

обрадованъ своимъ мѣстожительствомъ. Не зная моей просьбы,

онъ писалъ: «Незнаю, чему я обязанъ, что оставленъ здѣсь, но

несказанно этому радъ, и послѣ проклятыхъ тюремъ мнѣ ка

жется, что я вновь родился. Ужъ одно то, что за мной не хо

дятъ часовые, что не вижу штыковъ, не слышу звона канда

ловъ, способствуетъ моему благополучію. Не могу довольно на

дышаться свободнымъ воздухомъ и почти не возвращаюсь до
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мой: то иду къ рѣкѣ, то въ лѣсъ–такъ бы и не вернулся въ

домъ».

Отрадно намъ было читать эти письма. Я стала надѣяться,

что съ теченіемъ времени воспоминаніе жестокаго пережитаго

изгладится; что потрясенная столькими тюрьмами, безъ воздуха,

въ мучительномъ одиночествѣ нервная система, подъ вліяніемъ

относительной свободы оправится. Но Якутская область не та

кое мѣсто, которое возрождаетъ людей... Хотя это былъ и не Ко

лымскъ, но тѣмъ не менѣе, когда настала зима, жестокія кли

матическія условія, мало-по-малу, стали подтачивать силы моего

сына. Онъ не могъ не страдать: бѣлоснѣжная безконечная рав

нина, пока достаетъ глазъ, сорока-восьми градусные морозы, пол

ная невозможность отъ холода заняться чѣмъ-нибудь–скоро при

вели его въ отчаяніе, и онъ писалъ мнѣ: "

«Ахъ, эти холода! жестокіе, безсмѣнные, не поддающіеся

описанію! цѣлый день сижу въ шубѣ, валенкахъ, рукавицахъ

передъ пылающей печью, куда прямо въ огонь всовываю ноги.

И вѣришь-ли: точно я весь изо льда; ничто не согрѣваетъ.

Внутри тѣла такой же холодъ, какъ и снаружи. Парализовано

все: нѣтъ охоты двинуться, думать, читать... А ужъ о работѣ и

говорить нечего. Какая работа, когда дыханіе замерзаетъ, когда

пальцы окоченѣли! И вспоминается мнѣ Герценъ: «гибель, по

туханье въ холодныхъ полянахъ, безъ участія, безъ отзыва

вотъ что остается несчастнымъ ссыльнымъ». Онъ писалъ это

пятьдесятъ лѣтъ назадъ. А сегодня, какъ тогда... правитель

ственная система безъ измѣненія...Такъжекарается мысль, чув

ство свободы, протестъ противъ насилія, тѣ же средства! И все

то же безумное желаніе у людей–сбросить съ себя гнетъ иуни

чтожить тиранію».

Мало-по-малу письма сына стали принимать все болѣе и бо

лѣе мрачный оттѣнокъ; имъ стала овладѣвать меланхолія. Что

могла я сдѣлать? Разобщенная съ нимъ нѣсколькими тысячами

верстъ, лишенная всякой возможности помочь ему, я могла только

терзаться... Къ тому же настала несчастная война съ Японіей—

условія сообщенія еще ухудшились: посылки перестали прини

мать, письма стали приходить все неаккуратнѣе, телеграммы

получались не ранѣе десяти дней.А ссыльнымъ было ещехуже:

продукты вздорожали, газеты не получались, и связь съ роди

ной почти прекратилась.

Россія между тѣмъ переживала горячее время. Смерть Плеве

имѣла рѣшающее историческое значеніе и сразу измѣнила по

литическія условія страны: масса зашевелилась и мало-по-малу

стала стряхивать свою вѣковую спячку. Затѣмъ неудачи войны

пробудили народъ; проснулись инстинкты самосохраненія, и то,

что казалось миѳомъ, мечтой, обѣщало осуществиться. Свобода

грезилась всѣмъ! Оживились и заброшенные въ далекойСибири!

Я тоже радовалась... Надѣясь подбодрить и воскресить сына, я

посылала ему письмо за письмомъ, описывая событія. Но отвѣты

у
! «

*
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его были печальны. Изстрадавшись отъ жестокаго произвола,

онъ не вѣрилъ,чтобы тѣ самые люди, которые съ легкимъ серд

цемъ погребли заживо тысячи людей въ сугробахъ Азіи,

могли бы взаправду начать уважать человѣческую личность и

захотѣли предоставить людямъ свободу убѣжденій.

«Нѣтъ, нѣтъ!–писалъ онъ мнѣ,–у меня нѣтъ вѣры въэтихъ

палачей! Не отдадутъ они добровольно свою власть. Не пожерт

вуютъ ни единой пядью своего благополучія во имя того, за что

мы здѣсь страдаемъ! Зачѣмъ имъ давать конституцію, когда они

сами въ ней не нуждаются? Имъ она не нужна, и, чтобы полу

чить ее, придется ее вырвать у нихъ изъ горла!»

Меня огорчалъ пессимизмъ сына, а между тѣмъ время пока

зало, что онъ былъ правъ!... Тогда въ Россіи, среди постоян

ныхъ перемѣнъ правительственныхъ настроеній, жилось очень

тревожно. И съ каждымъ днемъ положеніе ухудшалось. Нако

нецъ, наступили дни, когда казалось, что хуже уже не будетъ.

Однако событія показали, что это была лишь прелюдія. Насту

пило время бомбъ, взрывовъ, убійствъ съ одной стороны, и ни

передъ чѣмъ не останавливающагося яростнаго мщенія–съдру

гой. Общественная совѣсть была встревожена; все притаилось,

притихло въ ожиданіи грозныхъ событій. На успокоеніе нельзя

было разсчитывать,такъ какъ дѣйствія правительства лишь раз

дражали и возбуждали. И думали-ли мы съ мужемъ, что чаша

нашего терпѣнія была еще не полна? Нó то, что ждало насъ,

затмило всѣ ужасы прошлаго... и

Наступилъ 1905 годъ, роковой, какъ для несчастной нашей

родины вообще, такъ и для моей бѣдной семьи въ частности.

Къ началу его, наши семейныя обстоятельства стояли такъ:

старшій сынъ прозябалъ въ далекой ссылкѣ и, судя по пись

мамъ, становился все нервнѣе и нервнѣе... О младшемъ же не

было никакого слуха. Гдѣ скитался онъ, чтодѣлалъ? Примысли

о сыновьяхъ, сердце исходило тоской.

А дома было тоже горько: постоянныя невзгоды убивали

мужа. Онъ хирѣлъ и видимо таялъ. Единственной его отрадой

были письма его сыновей, и когда ихъ не было, мнѣ приходи

лось сочинять ихъ, чтобы сколько-нибудь поддержать бодрость

старика. Но скоро новый, неожиданный ударъ совершенно сра

ВИДТЬ ВТО,

Это случилось въ мартѣ. Въ два часа ночи, едва я заснула,

какъ почувствовала, что кто-то сильно взялъ меня за руку. Я

быстро поднялась. Въ комнатѣ горѣла свѣча, и передо мной

стоялъ мой младшій сынъ, гимназистъ 7-го класса.

— Что такое?–съ испугомъ спросила я.

—Обыскъ, мама!Непугайся.Полный домъ жандармовъ.Папа

черезчуръ волнуется. Иди туда, мама!

Я растерянно глядѣла на сына... У меня мелькнула страш

ная мысль, что пришли за нимъ, за послѣднимъ!

Дрожа отъ волненія, я быстро одѣлась. За дверью слыша
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лись шаги, бряцанье шпоръ, и доносился громкій голосъ мужа.

Онъ волновался. Поспѣшно вошла я къ нему въ кабинетъ. Онъ

стоялъ посреди комнаты и, прижимая къ груди карточку сына

эмигранта, блѣдный, съ блуждающими глазами, говорилъ одно:

— Не дамъ сына! Недамъ сына!

Видъ старика съ бѣлыми, какъ снѣгъ, волосами, съ глазами,

полными слезъ, былъ такъ трогателенъ, что и жандармскій рот

мистръ, и приставъ, и начальникъ сыскного отдѣленія–всѣ

молча стояли вокругъ, не зная, что предпринять, а онъ все по

вторялъ: "

— Не дамъ сына, не дамъ!

Я пришла во время. Попросивъ у этихъ господъ позволенія

уложить черезчуръ волновавшагося мужа вновь въ постель, съ

которой они его подняли, я уговорила его лечь, съ тѣмъ, что

портретъ останется у него. При немъ оставили пристава, а я

предложила всѣ ключи... Началась знакомая исторія... Я убѣди

лась, что дѣло не въ сынѣ гимназистѣ, и стала спокойнѣе. Чего

мнѣ было бояться? Что могло у насъ быть? Какого бы образа

мыслей мы ни держались, но до заговоровъ ли намъ было, при

нашихъ несчастіяхъ? Я спокойно водила ротмистра по дому, от

воряла шкафы, сундуки... Онъ былъ вѣжливъ, но непропустилъ

ничего, что могло подлежатъ осмотру. Наконецъ, въ 10 часовъ

утра, обыскъ былъ; конченъ: все перерыто, пересмотрѣно, и

безъ всякаго результата. Вся сыскная компанія откланялась,

извинилась за безпокойство (приличія иногда соблюдаются жан

дармами) и удалилась... Я осталась въ полномъ недоумѣніи на

счетъ причины обыска. Однако на другой же день все объясни

лось и притомъ самымъ роковымъ образомъ.

Взявъ утромъ, по обыкновенію, для чтенія мѣстную газету,

я была поражена, какъ громомъ! Въ отдѣлѣ телеграммъ изъ Пе

тербурга было сообщеніе, что арестовано нѣсколько важныхъ

государственныхъ преступниковъ и въчислѣ фамилій я прочла...

да, прочла фамилію нашего сына эмигранта! Въ глазахъ по

темнѣло, газета выпала изъ рукъ!..

Вотъ онъ обыскъ! Какъ описать мое душевное состояніе?

Тогда какъ разъ репрессія послѣ пресловутой «весны Свято

полкъ-Мирскаго» была въ разгарѣ. Царилъ Треповъ. Смертныя

казни слѣдовали одна за другой. Я не могла сомнѣваться, я по

нимала, что грозитъ сыну! Тѣмъ болѣе, что въ телеграммѣ вы

раженіями не стѣснялись: «анархистъ, бомбы, заговоръ»... Но

все это надо было скрыть отъ мужа. Съ улыбкой вошла я къ

нему и, показавъ мною самой написанное подложное письмо о

томъ, что меня экстренно вызываютъ въ Петербургъ по дѣлу о

пенсіи, кое-какъ увѣрила его въ необходимости тотчасъ туда

ѣхать. И въ туженочь, поручивъ бѣднагомужанашимъдрузьямъ,

я выѣхала въ столицу.

Забросивъ вещи въ гостиницу, я прямо отправилась на

Тверскую. Было всего одиннадцать часовъ утра, когда я вошла

въ жандармское, столь знакомоемнѣ управленіе. Все было по-ста
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рому: у подъѣзда образъ и зажженная лампада, въ вестибюлѣ

тоже, въ пріемной тоже. «Есть что замаливать», подумала я, пе

редавая дежурному свою карточку для вызова офицера.

Скорѣе, чѣмъ я ожидала, появился вылощенный и выдресси

рованный полковникъ; вѣжливо щелкнувъ шпорами, онъ самымъ

мягкимъ голосомъ спросилъ, чего я желаю.

Я заявила, что, прочитавъ въ газетахъ объ арестѣ сына, я

пріѣхала видѣть его.

Полковникъ съ огорченіемъ покачалъ головой; къ сожалѣ

нію, онъ долженъ отказать мнѣ въ этомъ. Почему? Потому что

преступленіе сына такъ тяжко и такъ сложно, что рѣшительно

никто къ нему допущенъ не будетъ. Но мать? Невозможно и

матери.Въчемъ онъ обвиняется? Полковникъ сообщить не вправѣ,

В0 Въ газетахъ вѣдь было сказано: «анархистъ, бомбы».

— О,-закричалаясъ негодованіемъ,–мало-личто вы скажете!

Не первый разъ мнѣ приходится имѣть дѣло съ жандармами...

Но пусть по вашему онъ анархистъ и государственный преступ

Никъ, для меня онъ–сынъ! Я пріѣхала спасать его: взять за

щитниковъ, дѣйствовать... Такъ дайте же мнѣ хоть увидѣться

съ нимъ!

Полковникъ все съ тѣмъ же огорченіемъ качалъ головой.

— Невозможно!–сказалъонъ.–Но выхорошо сдѣлали, что прі

ѣхали, такъ какъ все равно пришлось бы вызвать васъ теле

граммой, для дачи показаній. Генералъ Ивановъ самъ хочетъдо

просить васъ... Онъ еще не прочелъ вседѣло, ночасамъ къ пяти

будетъ готовъ... Подождите здѣсь!

Я рѣшительно отказалась. Мнѣ слишкомъ нуженъ былъ от

дыхъ. Тогда мнѣ было предложено уѣхать и вернуться къ пяти

Часамъ, съ условіемъ, за это время ни съ кѣмъ не видѣться.

«Такъ какъ–прибавилъ полковникъ,–все равно намъ это бу

детъ извѣстно». Конечно, я поняла въ чемъ дѣло: сыщики не

были для меня новостью: каждый разъ, какъ я пріѣзжала въ

Петербургъ, за мной неизмѣнно всюду ходилъ шпіонъ, а иногда

и два. Я не обращала на нихъ никакого вниманія.Что мнѣбыло

скрывать? Хлопоты о дѣтяхъ? Пусть ходятъ...

Невыносимые часы пережила я въ номерѣ, въ ожиданіи пяти

часовъ! Жутко вспомнить, что мнѣ представлялось...

Въ назначенный часъ я явилась въ управленіе. Во мнѣ все

еще жила надежда на свиданіе съ сыномъ. Я рѣшила послѣдо

Пр0са просить объ этомъ генерала... "

Меня встрѣтилъ тотъ же полковникъ и опять выразилъ со

жалѣніе, что свиданіе съ сыномъ для меня невозможно;это было,

по его словамъ, окончательно рѣшено. Затѣмъ онъ... попросилъ

меня слѣдовать за нимъ. Мы пошли какими-то внутренними кор

ридорами, поднялись по лѣстницѣ и, наконецъ, остановились у

закрытой двери. Пропустивъ меня впередъ, полковникъ какъ-то

внезапно и широко открылъдверь. Моимъ глазамъ представилась

такая картина: посреди комнаты стоялъ письменный столъ; съ

„мыслимы....мы . . ..... мат. .....4494949494ваво
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лѣвой стороны его стоялъ на вытяжку генералъ Ивановъ; съ

правой стороны стояли офицеры, а впереди нихъ на стулѣ си

дѣлъ какой-то молодой человѣкъ, въ пальто и котелкѣ.Онъбылъ

очень спокоенъ и, улыбаясь, покручивалъ свои небольшіе усики.

Я замѣтила, что онъ былъ очень молодъ,замѣтила ито, что глаза

всѣхъ, кромѣ юноши, внимательно впились въ мое лицо. Я прі

остановилась на порогѣ, не понимая происходящаго: если меня

будутъ допрашивать, зачѣмъ же здѣсь этотъ молодой человѣкъ?

Но генералъ поднялъ руку и, указывая ею на юношу, театрально

произнесъ:

— Что-жъ, сударыня! Обнимите вашего сына! «

Точно громъ грянулъ,такъ поразили меняэти слова.Ябыстро

обернулась и пристально посмотрѣла на сидѣвшаго: я его не

знала, я видѣла его въ первый разъ въ жизни! Это не былъ

сынъ мой!

” На мгновеніе я была ошеломлена, но затѣмъ опомнилась. И

спазмы сжали мое горло...А затѣмъ... затѣмъ все, что я вынесла

за эти дни, страданія матери, мое безвыходное горе при мысли

объ ожидавшей сына участи, все это вылилось въ одинъ сплош

ной нервный крикъ.Никакой цѣной я не могла бы остановиться!

Слова вылетали сами собой, и я говорила, говорила...

— Какъ?–кричала я,–вы думаете что это мойсынъ? Ноэто

не онъ, не онъ! И вы рѣшились напечатать имя сына, не про

вѣривъ личности? И вы не понимали, что дѣлали? Или вы не

знаете, что значитъ несчастье? Вѣдь убивали цѣлую семью...

Вѣдь вы наносили жесточайшій ударъ! За что? За что?

Генералъ былъ пораженъ–онъ не ждалъ такого результата.

Очевидно, нѣкоторое сходство фотографій ввело всѣхъ въ за

блужденіе. Ярость была написана на его лицѣ, и онъ старался

меня перекричать.

— Уведите, уведите его!-скомандовалъ онъ офицерамъ.—Не

надо, чтобы онъ слышалъ... Скорѣе, ведите!

Молодого человѣка быстро вывели.

Генералъ былъ внѣ себя, я тоже; оба мы кричали другъ на!

друга, забывъ всякія приличія.

—Такъ выутверждаете, что это не сынъ вашъ?–кричалъ онъ.

— Какъ жемнѣ неутверждать, когда это не онъ!—такимъ же

тономъ, отвѣчала я. Я все еще не могла опомниться отъ него

дованія...

— Авотъвыпотрудитесь мнѣ объяснить, когда вы перестанете

меня мучить?–нервно кричала я.–Девять лѣтъ, девять долгихъ

лѣтъ вы терзаете меня... За то, что я мать! Только за то! И те

перь, теперь вы не посовѣстились играть материнскимитувствам

Вы хотѣли поймать мать.... мать!.. Вы разсчитали, что если это

мой сынъ, то я не выдержу и брошусь къ нему...Да чтоже вы?

Или не люди? Вѣдь это истязаніе!Вынарочно сказали,что не да

дите свиданія, чтобы я увидѣла сына внезапно?.. Вы ловили

мать, понимаете-ли вы?–мать!

4 .
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— А зачѣмъ они убиваютъ!–кричалъ генералъ.

—Теперь всѣвсѣхъ убиваютъ... Онъ васъ–выихъ!.. Но если

вы ловите ихъ, чтобы потомъ повѣсить, такъ не ошибайтесь же

хоть личностью!.. Провѣряйте ее, какъ слѣдуетъ...

— Но вѣдь мы не напечатали ни имени,низванія!–попробо

валъ вывернуться генералъ.

— А обыскъ?–истерично перебила я.–Обыскъ! Что же зна

чилъ этотъ безобразный, перетревожившій весь домъ, обыскъ?

Какоеже право имѣли вы, изъ-за ошибки, такъ испугать насъ?

— Позвольте!–раздался вдругъ спокойный голосъ и передо

мной внезапно появился товарищъ прокурора петербургской су

дебной палаты по политическимъ дѣламъ Трусевичъ. Очевидно,

онъ скрывался въ сосѣдней комнатѣ и все слышалъ. О, я хо

рошо его знала! Не разъ и мнѣ случалось разговаривать съ нимъ.

— Позвольте!–сказалъ онъ, глядя на меня съ нескрываемой

насмѣшкой.–Ваше волненіе очень натурально, очень, можно ска

зать, даже естественно! А все же–это вашъ сынъ!

Очевидно, онъ подозрѣвалъ съ моей стороны комедію! Это

было ужъ слишкомъ, и именно это заставило меня немного опом

ниться и притти въ себя: не стоитъ этотъ человѣкъ того, чтобы

я выказывала передъ нимъ свои чувства. Яхрустнула пальцами,

но сказала спокойнымъ тономъ:

— Мнѣ странно слышатьэто отъ васъ, именно отъ васъ! Не

вы ли таскали по допросамъ моихъ сыновей и не вы ли сажали

ихъ въ тюрьмы и крѣпости? Кажется, они должны быть вамъ

хорошо знакомы... "

—Да, но я не видалъ вашего сына три года, а этотъ госпо

динъ, очень его напоминаетъ,–сказалъ прокуроръ.

— Пусть напоминаетъ!–рѣшительноотвѣтила я,–мнѣэто все

равно. Я убѣдилась, что это не сынъ мой, и съ меня достаточно.

А что вы полагаете, мнѣ это, право, все равно.

— Вотъ–вмѣшался генералъ,–то вы требуете гласности, а

когда ее вамъ даютъ, такъ вы кричите: зачѣмъ напечатано?

— Но развѣ это гласность?–опять возмутилась я.–Это безо

бразіе перепутыватьличности и печатать на всю Россію! Однако,

кончимте, господа! Прошу меня отпустить!

Меня заставили подписать бумагу съ заявленіемъ, что въ

предъявленной мнѣ личности я сына не признала, изатѣмъ ни

чего болѣе не оставалось, какъ отпустить меня.Но на этомъ еще

не кончилось: въ вестибюлѣ, гдѣ я одѣвалась, я увидѣла спускаю

щагося съ лѣстницы, видѣннаго мноютолько что молодого чело

вѣка. Его нарочно пустили пройти мимо меня, удаливъ предва

рительно жандармовъ, разсчитывая, чтоздѣсь я не выдержу, если

это сынъ мой,и только, когда онъ прошелъ, жандармы опять под

скочили съ вопросомъ: «такъ это не сынъ вашъ?» Я съ омер

вѣніемъ поглядѣла на нихъ и отрицательно покачала головой.

Разбитая, усталая до изнеможенія, но счастливая сознаніемъ

что буря пронеслась мимо, я не могла выѣхать вътотъ жедень
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безъ памяти свалилась я на постель и послѣ нѣсколькихъ без

сонныхъ ночей заснула, какъ убитая.

На другой день, пославъ телеграмму о выѣздѣ, я поспѣшила

домой. Какъ ни была яутѣшена сознаніемъ, что вся эта исторія

оказалась ошибкой, что сына нѣтъ въ Россіи, но я не была по

койна. Опасеніе, что мужъ могъ безъ меня прочесть, несмотря на

принятыя мѣры, роковую телеграмму, сильно меня тревожило.

"Вѣдь не было газеты, въ которойбы наша фамилія не была про

печатана всѣми буквами? Что, если онъ прочелъ жестокое из

вѣстіе? Потрясающія событія моей жизни давно пріучили меня

- быть готовой ко всему... Но это опасеніе угнетало меня. Вѣдь

въ краскахъ не стѣснялись: анархистъ, бомбы! Я мучительно

старалась не думать объ этомъ, но мысль эта меня не покидала.

Ахъ, если онъ прочелъ!.. Чѣмъ ближе я подвигалась къ дому,

тѣмъ сильнѣе терзало меня предчувствіе.... И... оно не обмануло

IIIЕIIIII.„

На вокзалѣ, черезъ окно вагона, я увидѣла своего сына гим

назиста. Что онъ меня ждалъ—это меня не удивило... Но меня

поразилъ видъ его: онъ былъ очень блѣденъ и какъ-то расте

рянъ. Когда я разсказала объ ошибкѣ, онъ не обрадовался, а

отвернулся и старался не встрѣтиться со мной глазами. Сердце

мое сжалось–я почувствовала недоброе.

— Все благополучно?–спросила я.

Онъ молчалъ. Я схватила его руку; онъ высвободилъ ее, об

IIIIIIIIIII. IIIЕIIIII. II. IIIIIXО СЕДВИЛЪ.

— Мужайся, бѣдная мамочка! Тебя ждетъ новый ударъ!

— Что? что? отецъ?

Онъ молча кивнулъ головой–его душили рыданія...

— Умеръ?–не своимъ голосомъ закричала я.

— Хуже, мама! Бѣдный папа помѣшался!

— Нѣтъ, нѣтъ! Это неправда!Неможетъ быть!–отчаянно бор

МОТала. Я...„

Увы! Увы! Это была правда. Мой несчастный мужъ не

выдержалъ болѣе; послѣднія событія доканали его. На столѣ

его, впослѣдствіи, я нашла номеръ газеты съ подчеркнутой те

леграммой о сынѣ. Вотъ къ чему привела роковая ошибка!..

Когда я увидѣла мужа, его мутные глаза, услыхала его то

ропливый шопотъ: «жандармы! Обыскъ! Сыновей ищутъ, сыно

вей!», я поняла, что все погибло! Въ каждомъ лицѣ, онъ видѣлъ

шпіона, каждый звонокъ приводилъ его въужасъ... Иногда ночью

я видѣла, какъ онъ тихонько пробирался къ входной двери и,

приложивъ къ ней ухо, прислушивался. Такъ притаившись, онъ

готовъбылъ стоять цѣлую ночь. И когда я брала его за руку и

старалась вернуть къ дѣйствительности, то онъ шепталъ мнѣ,

глядя на меня безумными глазами:

— Не слышишь развѣ? Они идутъ... идутъ... Ихъ шаги... За

дѣтьми!.. Не давай, не давай! Кто донесъ? Ты, ты донесла!

Отчаяніе овладѣло мною. Ничто не могло спасти мужа! И въ
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моей жизни наступилъ безпросвѣтный мракъ!Съ каждымъ днемъ

больной становился безпокойнѣе. Хотя бывалипроблески сознанія,

продолжавшіеся иногда даже по нѣскольку дней, но доктора не

давали надежды на выздоровленіе. Эти минуты сознанія были

особенно тяжелы, такъ какъ иногда мужъ мой начиналъ страдать

тоской по отсутствовавшимъ сыновьямъ; всѣ его помыслы были

направлены къ нимъ, всѣ разговоры—о нихъ! Тогда я читала

ему подложныя отъ нихъ письма, и онъ радовался, какъ ре

бенокъ, когда въ нихъ было: «Скоро вернусь», «разрѣшено прi

ѣхать!», «до скораго свиданія!» Но наступалъ опять мракъ...

Свѣтлые промежутки были все рѣже... Наконецъ, доктора пред

ложили послѣднее средство—помѣстить мужа въ лѣчебницу, въ

надеждѣ, что перемѣна обстановки и лицъ подѣйствуетъ на

него благотворно.

Ахъ, какъ мучительно тяжело было намъ, когда онъ выхо

дилъ, окруженный семьей, изъ своей такой уютной, такой род

ной ему квартиры. Онъ улыбался! Онъ вѣрилъ доктору, отвозив

шемуего,якобы, на дачу... Мы обставили, какъ могли лучше, на

шего бѣднаго больного и ежедневно посѣщали его. Но все было

напрасно: директоръ, доктора, служители—тотчасъ же приняли

въ его глазахъ форму жандармовъ и шпіоновъ, и когда я прихо

дила къ нему, онъ съ ужасомъ говорилъ: «Во "всѣхъ углахъ

здѣсь шпіоны и жандармы. А самый главный притворяется

докторомъ. Но не обманетъ меня, нѣтъ!»

Какоезло могло еще совершиться?Нохудшее было.... впереди!..

. Тѣмъ временемъ отъ сына изъ Сибири приходили вѣсти... и

вѣсти плохія. Тонъ его писемъ былъ угнетенный. Въ каждомъ

почти письмѣ была приписка: «Я такъ одинокъ, мамочка, такъ

одинокъ!»

Напрасно я посылала ему письмо за письмомъ, изо всѣхъ

силъ стараясь поддержать его, сообщая, что въ Россіи все идетъ

къ обновленію, что ждутъ амнистіи, свободы... Отвѣты были

унылы–онъ не вѣрилъ ни обновленію, ни амнистіи, ни свободѣ.

«Повѣрь, все останется, какъ было»–писалъонъ и прибавлялъ:

«не стоитъ жить!» Эта приписка сводила меня съ ума... И опять,

опять я писала ему... Нечего и говорить, что все, происходившее

въ семьѣ, было отъ него скрыто. Отсутствіе писемъ отъ отца я

объясняла болѣзнью руки. Посылала періодически и успокоитель

ныя телеграммы: «все спокойно, все благополучно!»

Ничто не помогало–тоска его росла! И наконецъ были полу

чены отъ его товарищей, одно за другимъ, два письма. Они меня

извѣщали, что сыну плохо, что у него разыгрывается острая ме

ланхолія, что надо хлопотать о разрѣшеніи взять его домой!

Надо сказать, что сыну до срока оставалось всего четыре

мѣсяца. Въ концѣ іюля срокъ его ссылки кончался. Я была

убѣждена, что ему разрѣшатъ вернуться до срока–вѣдь остава

лось всего четыре мѣсяца! И поручивъ мужа, все еще находив

шагося въ лѣчебницѣ, друзьямъ и дѣтямъ, я поспѣшно выѣхала
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въ опостылѣвшій мнѣ Петербургъ. Но всѣ мои хлопоты были

напрасны. Лопухина уже не было, новый директоръ не принялъ

меня... Я подала соотвѣтственное прошеніе. Прошла недѣля–от

вѣта не было. Я сдѣлала опять попытку видѣть директора—и

опять напрасно; онъ вновь меня непринялъ. Между тѣмъ письма

сына были зловѣщи. Ужъ онъ писалъ: «Нѣтъ смыслажить! Всѣ

ждутъ конституціи, всѣ"вѣрятъ въ амнистію. Одинъ я ничего

не жду и ничему не вѣрю. Не дадутъ свободу тѣ, кому она

помѣшаетъ наслаждатьсяжизнью!Аеслии дадутъ, тотакого сорта,

что еще тошнѣе станетъ. И я предпочитаюумереть, чѣмъ жить

среди насилія, произвола и угнетенія!»

Въ отчаяніи—я написала директору департамента частное

письмо, въ которомъ умоляла его обратить вниманіе на болѣзнь

сына. Я кончала письмо словами:«спасите сына,покане поздно!»

Отвѣта не было.

Въ департаментѣ же мнѣ сказали, что пошлютъ запросъ и

наведутъ справки! Наведутъ справки, то есть пройдетъ мѣсяцъ,

другой, а тутъ дорога каждая минута!...

И вернувшись домой, я нашла роковое извѣстіе... Сверши

лось!.. Сынъ мой застрѣлился!..

И я пережила это!

Да и какъ смѣла бы я не пережить, когда на рукахъу меня

оставался несчастный помѣшанный мужъ мой! Что было бы съ

нимъ безъ меня? Это дало мнѣ силы жить. Лѣчебница ему не

помогла, онъ тосковалъ,иявзяла его домой, взяла,чтобыонъмогъ

умереть у себя, среди родной обстановки...И незабыть мнѣ, когда

17-го октября я прочла ему манифестъ о конституціи, онъ бѣд

нымъ затемненнымъ разсудкомъ своимъ понялъ одно: что теперь

вернутъ ему сыновей! Хлопотливо требовалъ онъ одѣваться и

дрожащимъ голосомъ говорилъ:

— Ѣду къ Витте! Ѣду къ Скалону! Теперь ониотдадутъ, сы

новей! Теперь они не смѣютъ больше держать ихъ!

Отдадутъ! Одинъ былъ въ могилѣ, другой неизвѣстно гдѣ!..

И ровно черезъ мѣсяцъ послѣ знаменитой конституціи мужа

моего не стало. Закрывая ему глаза, я подумала: «Спи спокойно!

Ты счастливѣе меня!»

О, родина! Я жду твоего обновлёнія! Каждымъ нервомъ сво

имъ я трепетно переживаю твое освободительное движеніе!И въ

тотъ день, когда, наконецъ, надъ тобой?ѣасіяетъ солнце истинной

свободы, въ тотъ день и я поймучувствомъ, зачѣмъ нужныбыли

такія жертвы!..

С. А. Савинкова.

Февраль 1906 г.

ми
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Дѣло Делькевича.

(1863 г.).

3 мая 1861 г. военный кіевскій, подольскій и волынскій генералъ

губернаторъ князь Васильчиковъ сообщилъ дежурному штабъ-офицеру

своего управленія подполковнику Шаврову, что до него дошли слухи о

распространеніи среди офицеровъ Кременчугскаго пѣхотнаго полка про

кламаціи къ войскамъ, и поручилъ ему произвести негласное по этому

предмету дознаніе. - ,

На другой день былъ произведенъ обыскъ въ квартирахъ офице

ровъ указаннаго полка, поручиковъ Вылежинскаго и Авраменко, подпо

ручика Жилина и прапорщика Суходольскаго, но ничего подозритель

наго найдено не было; 2-го же мая прапорщикъ Суходольскій предста

вилъ полковому командиру литографированное воззваніе.

Воззваніе это начинается привѣтствіемъ Польшѣ и русскомувоину,

отказавшемуся стрѣлять въ безоружныхъ, вопреки приказуЗаблоцкаго.

„Русскій офицеръ,—излагается въ прокламаціи, —- пересталъ быть ра

бомъ, палкою и штыкомъ въ рукахъ Заблоцкихъ и другихъ негодяевъ,

выслужившихся кровьюневинныхъжертвъ“. Далѣеусовѣщается войско,

чтобы оно шло въ арестантскія роты, въ крѣпости, въ казематы, на

смерть, но чтобы не убивать ни поляка, который хочетъ быть самимъ

собою, ни крестьянина, требующаго свободы. „Поглощеніе Польши Рос

сіею есть нелѣпость и насиліе; насильственныя соединенія увѣковѣчи

ваютъ только ненависть; толькооднимъ балтійскимъ нѣмцамъ пришлось

по вкусу голштино-татарское управленіе“. Съ похвалою отзываясь о

польскихъ помѣщикахъ, рѣшившихъ отдать крестьянамъ полный На

дѣлъ земли, воззваніе замѣчаетъ: „Какъ русское правительство посту

питъ въ настоящемъ случаѣ, трудно сказать, потомучтовъПетербургѣ

нѣтъ русскаго правительства; изъ русскихъ тамъ только одинъ Алек

сандръ Николаевичъ, а извѣстно, одинъ въ полѣ не воинъ; бѣда наша

въ томъ, что эта богадѣльня эполетъ, чающихъ движенія воды, несмы

шленныхъ стариковъ совѣта, сенаторовъ, негодящихся во всякую дру

гую службу, и прочее, состоитъ изъ нѣмецко-русскихъ татаръ; чисто

русское въ нихъ только невѣжество, привычка драться и говорить ты,

Правительство на нѣмецкій манеръ никогда не пойметъ, чтодляРоссіи

сильная, независимая Польша, какъ союзница, гораздо важнѣе, чѣмъ

Польша четвертованная, оскорбленная, ненавидящая“.

Суходольскій показалъ,что онъ получилъ воззваніеотъ подпоручика
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Жилина, который, какъ оказалось, нашелъ его въ комнатѣ поручика,

Авраменко, послѣднему же передалъ его поручикъ Вылежинскій. Выле

жинскій, въ свою очередь, пояснилъ, что однажды, въ Великимъ посту

онъ познакомился со студентомъ кіевскагоуниверситета Дeлькевичемъ,

который нечаянно его толкнулъ и извинился, что и дало поводъ имъ

познакомиться и разговориться. Чрезъ нѣсколько дней Делькевичъ

пришелъ на квартиру Вылежинскаго и здѣсь уже передалъ ему воззва

ніе, которое затѣмъ и ходило по рукамъ полковыхъ офицеровъ. Самъ

Дeлькевичъ затѣмъ бѣжалъ въ Молдавію.

По происхожденію, Титъ Дeлькевичъ, 26 лѣтъ, былъ дворяниномъ

Кіевской губерніи.

Военный судъ приговорилъ Делькевича за побѣгъ за границуи не

явку, оттуда въ судъ къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и вѣчному из

гнанію изъ предѣловъ Россіи, а по предмету передачи Вылежинскому

воззванія оставить въ подозрѣніи.

Генералъ-Аудиторіатъ полагалъ: Делькевича объявить измѣнни

комъ, а по поимкѣ, добровольной явкѣ или доставленіи въ Россію, ли

шивъ дворянскаго достоинства и всѣхъ правъ состоянія, сослать въ

каторжную работу въ крѣпостяхъ на двѣнадцать лѣтъ.

Заключеніе Генералъ-Аудиторіата было конфирмовано 16 августа.

1863 г.,



 

 

Станиславъ КУНИЦКІЙ.



 



 

44ты-ли-на вилы

„Пролетаріатъ“ передъ судомъ *).

1.

Послѣ массовыхъ арестовъ 1883 и 1884 гг. за рѣшет

ками Х павильона варшавской цитадели очутилось около двух

„сотъ человѣкъ, принимавшихъ участіе въ дѣятельности «Про

летаріата». Тутъ были главные вожаки партіи и простые ря

довые, интеллигенты и рабочіе, женщины и офицеры, поляки,

евреи и русскіе. Правительство довольно долго колебалось, не

зная, какъ отнестись къ арестованнымъ. Въ концѣ концовъ,

осенью 1885 г., изъ Петербурга пришло распоряженіе предать

военному суду 29 человѣкъ, остальныхъ же сослать въ Сибирь

и разсадить по тюрьмамъ въ административномъ порядкѣ.

Засѣданія военнаго суда начались въ декабрѣ 1885 г., а до

того времени арестованные томились въ цитадели въ самыхъ

невозможныхъ условіяхъ, переживая страшныя нравственныя, а

подчасъ и физическія мученія. Слѣдствіе было ведено такъ,

чтобы терроризовать болѣе слабыхъ, запугивать трусливыхъ и,

такимъ образомъ, выпытывать отъ нихъ свѣдѣнія, могущія по

служить къ распространенію обвиненія на возможно большееко

личество привлекаемыхъ къ отвѣтственности. Поддѣлка прото

коловъ дознаній практиковалась въ самыхъ широкихъ размѣ

рахъ–особенно, если дѣло касалось рабочихъ. О переводѣ про

токоловъ на польскій языкъ для рабочихъ, не знающихъ по

русски, не было и рѣчи, и они должны были подписывать пред

лагаемыя имъ бумаги, совершенно незная, каково ихъ содержаніе.

Бывало и такъ, что рабочіе подписывали чистые листы, которые

затѣмъ заполнялись ведущими слѣдствіе.

Прошло 21/5 года со времени первыхъ арестовъ до врученія

подсудимымъ обвинительнаго акта. Въ теченіе этого времени

многіе изъ заключенныхъ не вынесли ужасныхъ условійтюрьмы

и слѣдствія. Нѣкоторые умерли, нѣкоторые сошли съ ума или

подверглись близкому къ умопомѣшательству нервномуразстрой

ству. Однако, несмотря на все это, громадное большинство за

1) Обзоръ дѣятельности соціально-революціонной партіи „Пролетаріатъ“ данъ мноювъ

1V книжкѣ „Былого“.

вылок. Лё 7. 17
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ключенныхъ мужественно выдержало всѣ преслѣдованія, вклю

чительнодо побоевъ, которымъ подвергались нѣкоторые–особенно

рабочіе. Среди 200 арестованныхъ членовъ партіи злостнымъ

предателемъ оказался только одинъ Соломонъ Пацановскій (су

масшедшаго Загурскаго, конечно, нельзя считать цредателемъ).

Обвинительный актъ по дѣлу 29 лицъ, преданныхъ военному

суду, составляетъ томъ въ десять печатныхъ листовъ.

Первая часть этого документа посвящена исторіи и органи

заціи «Пролетаріата». Помѣщенныя тутъ свѣдѣнія отличаются

большой долей фантастическаго элемента, вслѣдствіе чего под

судимые называли эту часть обвинительнаго акта «баснословной

генеалогіей Пролетаріата». Во второй части разбираются «цѣли

партіи и ея сношенія съ «Народной Волей». Здѣсь приводились

оффиціальные документы «Пролетаріата», при чемъ обвинитель

ный актъ подчеркиваетъ фактъ симпатій «Пролетаріата» кътер

рористической дѣятельности «Народной Воли». Посвятивъ вни

маніе теоретической пропагандѣ партіи и распространенію ею

изданій соціально-революціоннаго характера, обвинительный актъ?

переходитъ къ характеристикѣ «преступной дѣятельности» от

дѣльныхъ членовъ «Пролетаріата».

Главарями «Пролетаріата» обвинительный актъ считаетъ Ва

рынскаго, Плоскаго, Дулембу и Рехневскаго. Кромѣ нихъ са

мыми энергичными дѣятелями, по его мнѣнію, были: Куницкій,

Шмаусъ, Бугайскій, Томашевскій, Петрусинскій, Бліохъ, Янъ

Гельшеръ, Дегурскій, Поплавскій, Пацановскій, Оссовскій, Дом

бровскій, Сѣрошевскій, Форминскій, Гладышъ, Кмѣщикъ, Сло

викъ, Яновичъ, Госткевичъ, Конъ и Маньковскій. Они были

членами-руководителями партіи, принимали участіе въ рядѣ

убійствъ и покушеній. Только Бугайскій представляетъ собой

исключеніе, потому что онъ былъ лишь орудіемъ въ рукахъ

другихъ. -

Обвинительный актъ заключаетъ въ себѣ сводъ всѣхъ мате

ріаловъ, собранныхъ при слѣдствіи и относящихся къ вышеупо

мянутымъ, а также и къ остальнымъ участвующимъ въпроцессѣ

лицамъ. На основаніи этого матеріалапрокуратура формулируетъ

свое обвиненіе.

Варынскій, Плоскій, Дулемба, Рехневскій,Куницкій,Шмаусъ,

Томашевскій, Петрусинскій, Бліохъ, Дегурскій, Янъ Гельшеръ,

Поплавскій, Пацановскій, Оссовскій, Домбровскій, Сѣрошевскій,

Форминскій,Гладышъ, Кмѣщикъ, Словикъ, Яновичъ, Госткевичъ,

Конъ, Маньковскій, Бардовскій и Люри–обвиняются въ томъ,

что они принадлежали къ тайному соціально-революціонному со

обществу «Пролетаріатъ», солидарному съ партіей «Народной

Воли» и съ ея цѣлями,–сообществу, которое вошло въ соглаше

ніе съ послѣдней въ 1883 г. путемъ договора Исполнительнаго

Комитета, представителя партіи «Народной Воли», съ Централь

нымъ Комитетомъ въ качествѣ представителя сообщества «Про

летаріатъ». Сообщество это, для скорѣйшаго достиженія своихъ
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цѣлей, прибѣгало: 1) къ пропагандѣ при помощи печати ислова;

къ организаціи рабочихъ въ фабричныхъ центрахъ Царства

Польскаго, именно путемъ основанія рабочихъ кружковъ и

устройства собраній, на которыхъ произносились рѣчи, призы

вающія къ явному непослушанію верховной власти; путемъ рас

пространенія и толкованія печатныхъ прокламацій, брошюръ и

вообще сочиненій такого содержанія, тайно печатаемыхъ въ

Россіи или привозимыхъ изъ-за границы; 2) сообщество имѣло

свою тайную типографію, гдѣ оно печатало свои изданія выше

означеннаго содержанія; 3) оно издавало періодическій органъ

того же направленія; 4) оно устраивало свои конспиративныя

квартиры и склады соціально-революціонныхъ изданій, писан

ныхъ, гектографированныхъ и печатныхъ; 5) сообщество орга

низовало кассы и періодическіе денежные сборы; 6) распола

гало револьверами, кинжалами (въ томъ числѣ отравленными),

кастетами, ядами, наконецъ, 7) сообщество, при помощи Цен

тральнаго Комитета въ качествѣ своего представителя, публико

вало приговоры заподозрѣннымъ въ предательствѣ и приговари

вало къ смерти лицъ, находящихся на государственной службѣ;

оно печатало, эти приговоры, снабжало ихъ спеціальными печа

тями и исполняло вынесенные приговоры на томъ основаніи,что

терроръ является самымъ успѣшнымъ средствомъ для достиже

нія намѣченной цѣли. Результатомъ этой дѣятельности былъ цѣ

лый рядъ убійствъ и покушеній на убійства, вслѣдствіе чего

всѣ они привлекаются къ отвѣтственности на основаніи ст. 249

5 4 уложенія о наказаніяхъ.

Въ частности, каждому изъ вышеупомянутыхъ лицъ предъ

является спеціальное обвиненіе.

Такъ,Людвигъ Варынскій обвиняется въ томъ, что, живя не

легально въ Варшавѣ, онъ завязалъ широкія сношенія въ рабо

чей сферѣ, устраивалъ многочисленныя рабочія собранія, велъ

на нихъ революціонную пропаганду, подыскивалъ агентовъ для

перевозки изъ-за границы революціонныхъ изданій,устроилъпри

помощи Плоскаго, Дулембы и др. тайную типографію, былъ со

трудникомъ изданія «Пролетаріатъ», сорганизовалъ сообщество

тогоженазванія, составилъ вмѣстѣсъ Куницкимъ его программу,

вошелъ въ составъ Центральнаго Комитета, подстрекалъ рабо

чихъ къ убійству предателей, выписалъ изъ-за границы 10 ре

вольверовъ и, наконецъ, уже находясьвъ тюрьмѣ, вызвалъфактъ

убійства предателя Скшыпчинскаго.

Эдуардъ Плоскій обвиняется въ томъ, что, будучи агентомъ

Центральнаго Комитета, бывалъ на собраніяхъ, поддерживалъ

связи съ рабочими и учащейся молодежью, распространялъ ре

волюціонныя изданія, держалъ рѣчи, подстрекающія рабочихъ

противъ фабрикантовъ и легальной власти, помогалъ организо

вать тайную типографію и былъ сотрудникомъ «Пролетаріата».

Генрихѣ Дулемба обвиняется въ принадлежности къ Цен

тральному Комитету и въ созданіи вмѣстѣ съВарынскимъ«Про

4
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летаріата», въ пропагандѣ революціонныхъ идей среди рабочихъ,

словомъ и печатью, въ участіи въ организаціи тайной типо

графіи. .

Тадeушъ Рехневскій обвиняется въ томъ, что онъ былъ чле

номъ Центральнаго Комитета и поддерживалъ постоянныя сно

шенія съ «Народной Волей», состоя въ то же время”соредакто

ромъ «Пролетаріата» и распространяя польскія и русскія рево

люціонныя изданія.

Станиславъ Куницкій обвиняется въ томъ, что онъ принялъ

на себя роль агента «Пролетаріата» въ Парижѣ, ѣздилъ по по

рученію Центральнаго Комитета въ Петербургъ, Ригу и Вильно,

чтобы основать тамъ «колоніи» «Пролетаріата», завязалъ сноше

нія съ эмиграціей и основалъ заграничный органъ партіи

«Vаllkа Кlаs», не переставая быть главнымъ членомъ Цен

тральнагоКомитета, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и агентомъ Исполни

тельнаго Комитета партіи «Народной Воли» и, наконецъ, органи

зовалъ убійства предателей Гельшера и Скшыпчинскаго.

Шмаусъ обвиняется въ перевозкѣ изъ-за границы соціали

стическихъ изданій, въ пропагандѣ среди рабочихъ, въ органи

заціи тайной типографіи и въ участіи въ неудачномъ покушеніи

на жизнь предателя Сремскаго. Томашевскій обвиняется глав

нымъ образомъ въ томъ, что онъ склонилъ Бугайскаго къ убій

ству Сремскаго и вручилъ ему для этой цѣли кинжалъ, послѣ

чего Бугайскій совершилъ опять-таки неудачное покушеніе на

Сремскаго. Бугайскій обвиняется въ совершеніи послѣдняго по

кушенія.

Петрусинскій и Бліохъ обвиняютсявъ убійствѣ по приговору

Пентральнаго Комитета предателя Гельшера въ Згержѣ, гдѣ они

руководили пропагандой соціалистическихъ идей въ качествѣ

видныхъ членовъ «Пролетаріата». Янъ Гельшеръ, Поплавскій и

Дегурскій обвиняются въ содѣйствіи Петрусинскому и Бліоху

въ дѣлѣ исполненія смертнаго приговора Гельшеру. Въ томъ же

обвиняется и Пацановскій, которому, кромѣ этого, ставится въ

вину пропагандистская и организаторская дѣятельность въ пар

тіи, а также сотрудничество въ «Пролетаріатѣ».

Оссовскій и Домбровскій обвиняются къ убійствѣ шпіона,

Скшышчинскаго;первый–въсовершеніиэтого убійства, а второй—

въ содѣйствіи ему. Въ участіи въ этомъ убійствѣ обвиняется и

Сѣрошeвскій, относительно котораго обвинительный актъ утвер

ждаетъ, что онъ принималъ участіевъединогласномъ постановле

ніи убить въ интересахъ партіи товарища прокурора Янкуліо и

жандармскаго подполковникаСекержинскаго, точно такъ же какъ

и въ приготовленіяхъ къ взрыву канцеляріи прокурора. Такое

же обвиненіе распространяется и на Форминскаго и Гладыша,

причемъ обвинительный актъ выставляетъ участникомъ въ под

готовленіи покушеній на Янкуліо и Секержинскаго еще и Лно

вича, обвиняемаго въ поддерживаніи «Пролетаріата» денежными
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средствами и литературными работами, а кромѣ того–въ воору

женномъ сопротивленіи, оказанномъ полиціи при арестѣ,

Кмѣщикъ, Словикъ и Госткевичъ обвиняютсяглавнымъ обра- I

253,554, 555554,15g
участіи въ террористическихъ актахъ. Тоже самое относится и къ

Маньковскому, обвиняемому еще и въ организаціи и перевозкѣ

тайной типографіи. 1

Конъ обвиняется въ транспортировкѣ и распространеніи не- I

легальной литературы, а также въ оказаніи другихъ техниче

скихъ услугъ партіи (работа въ типографіи и т. д.).

Мировой судья Петръ Бардовскій (русскій) обвиняется въ

Т0мъ, что онъ устроилъ у себя конспиративную квартиру, на ко

торой сходились главные руководители «Пролетаріата», далѣe—

организовалъ складъ изданій партіи, хранилъ у себя кассу

послѣдней и стремился къ организаціи революціонной пропа

ганды въ арміи, для чего написалъ «Воззваніе къ военнымъ»,

подстрекавшее офицеровъ къ измѣнѣ долгу присяги и къ при

соединенію къ революціи.

Три военныхъ; капитанъ Люри и подпоручики Игельстромъ

и Сокольскій обвинялись главнымъ образомъ въ сношеніи съ

членами «Пролетаріата», причемъ только Люри оказывалъ созна

тельное содѣйствіе партіи и принималъ участіе въ редактирова

ніи написаннаго Бардовскимъ «Воззванія къ военнымъ».

Предсѣдатель суда, ген. Фредериксъ, вручая подсудимымъ

обвинительные акты,сообщилъ имъ, что на время судебнаго раз

бирательства послѣдніе будутъ у нихъ отобраны. Это сообщеніе

вызвало энергичный протестъ со стороны подсудимыхъ, и су

дебной власти пришлось уступить: обвинительные акты не были

упалкудимыхъ туманы, зато адвокаты, готовящіеся защищать

обвиняемыхъ, совсѣмъ не получили обвинительныхъ” актовъ на

руки. Имъ позволили только просматривать ихъ въ зданіи воен

наго суда въ часы пріема. Такая мѣра объясняется желаніемъ

правительства, чтобы извѣстія о процессѣ не проникли черезъ

адвокатовъ въ печать.

Передъ началомъ судебнаго разбирательствавсѣмъ 16-тиадво

катамъ было сообщено предсѣдателемъ суда отъ имени генералъ

губернатора Гурко, что они обязаны хранить въ глубочайшей

тайнѣ все, что будетъ происходить на судѣ, и что они могутъ

жестоко поплатиться, если станутъ распространять свѣдѣнія о

ходѣ судебныхъ преній. Мало того, онъ присовокупилъ, что за

дача адвокатуры въ данномъ процессѣ состоитъ невътомъ,чтобы

оправдывать дѣйствія подсудимыхъ, а въ томъ, чтобы помочь

раскрыть истину. Во время судебныхъ преній у одного изъ

адвокатовъ былъ произведенъ обыскъ, такъ какъ его заподозрили

въ пересылкѣ за границу отчетовъ о процессѣ.

Процессъ продолжался цѣлыймѣсяцъ, начиная съ 23-го ноября

1885 г. Подсудимыхъ вводили по одиночкѣ въ зданіе Александ

ровской цитадели, гдѣ происходилъ судъ, изъ расположеннаго

 

---- . ..... мутно исамое? чтоталанту г.
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напротивъ Х павильона. Каждаго изъ подсудимыхъ сопровож

дали двое солдатъ и жандармъ. Во время перерыва засѣданій,

подсудимыхъ, за исключеніемъ предателя Пацановскаго, содер

жимаго отдѣльно, переводили въ спеціальный залъ. Въ залѣ

суда ихъ расположили на четырехъ возвышающихся амфитеат

ромъ, скамьяхъ. На первой скамьѣ были помѣщены: Варынскій,

Куницкій, Рехневскій, Дулемба, Бардовскій, Конъ и Яновичъ.

Первоначально предсѣдатель суда старался сдѣлать совершенно

невозможнымъ всякое общеніе подсудимыхъ съ ихъ адвокатами,

но и первые, и послѣдніе такъ энергично протестовали противъ

этого, что судебной власти пришлось уступить.

Въ залѣ суда присутствовало всего нѣсколько лицъ со сто

роны подсудимыхъ, и, такимъобразомъ, среди публики преобла

дали жандармы различныхъ степеней и разные военные.Во время

допроса подсудимыхъ и также во время рѣчей адвоката Спасо

вича и Варынскаго присутствовалъ генералъ-губернаторъ Гурко

сосвоей свитой.

У одной изъ стѣнъ зала засѣданій помѣщался столъ, на ко

торомъ находились вещественныя доказательства въ видѣ мно

жества книгъ революціоннаго содержанія, брошюръ, прокламацій,

номеровъ «Пролетаріата» и другихъ изданій партіи, типограф

скихъ кассъ, револьверовъ, кинжаловъ и т. д. На столѣ секре

таря лежало 26 томовъ, заключающихъ въ себѣ; дѣло о «Проле

таріатѣ».Четыре изъ этихъ томовъ были недоступны длязащит

никовъ, хотя военный прокуроръ Стрѣльниковъ (братъ проку

рора, убитаго революціонерами въ Одессѣ) имѣлъ къ нимъ до- ,

ступъ.

За особымъ столомъ засѣдало четверо прокуроровъ, съ про

куроромъ Моравскимъ во главѣ. Тутъ же присутствовалъ и жан

дармскій подполковникъ Бѣлановскій, который первоначально

терроризовалъ свидѣтелей, становясь противъ нихъ съ каранда

шемъ въ рукѣ и не спуская съ нихъ глазъ, когда же, по требо

ванію Варынскаго, Бѣлановскій принужденъ былъ покинуть это

мѣсто, онъ перебрался на скамью подсудимыхъ и оттуда пытался

магнетизировать взглядомъ свидѣтелей. Въ концѣ концовъ про

тестъ Варынскаго заставилъ его покинуть и это мѣсто.

II.

По прочтеніи обвинительнаго акта судъ приступилъ къ до

просу обвиняемыхъ. Каждаго изъ нихъ допрашивали въ

отсутствіи остальныхъ, которыхъ на это время выводили изъ

З818. .

Варынскій, на вопросъ, признаетъ ли онъ себя виновнымъ,

отвѣтилъ, что въ этомъ дѣлѣ, какъ политическомъ, не можетъ

быть и рѣчи о какой-нибудь винѣ. То, что въ Варшавѣявляется

преступленіемъ, вовсе не преступленіе на разстояніи 12 часовъ
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къ западу отъ Варшавы. Пять лѣтъ тому назадъ онъ былъ въ

Галиціи оправданъ по дѣлу, совершенно аналогичному настоя

щему. Варынскій не отрицаетъ, что онъ былъ агентомъ Цент

ральнаго Комитета, велъ пропаганду и агитацію среди рабочихъ,

принималъ участіе въ устраиваніи тайной типографіи и содѣй

ствовалъ изданію двухъ первыхъ номеровъ «Пролетаріата». Хотя

его арестовали раньше всѣхъ остальныхъ подсудимыхъ, однако

онъ вполнѣ солидаренъ съ ними во всемъ томъ, что они совер

шили послѣ его ареста. Особенно подчеркнулъ онъ свое сочув

ствіе сближенію съ «Народной Волей».

— Такъ вы солидарны съ «Народной Волей»?–прерываетъ

его Стрѣльниковъ.

— Вполнѣ–отвѣчаетъ Варынскій и переходитъ къ опровер

женію страннаго пункта обвинительнаго акта, утверждающаго,

будто Варынскій уговаривалъ варшавскихъ работниковъ обра

титься къ Александру П1 во время его пребыванія въ Варшавѣ

съ требованіемъ уменьшенія налоговъ. Варынскій удивляется,

что ему можетъ быть приписываема подобная нелѣпость.

Передъ допросомъ Куницкаго прокуроръ потребовалъ удале

нія изъ зала родственниковъ подсудимаго,что и было исполнено.

Куницкій сознается въ принадлежности къ партіи «Пролета

ріатъ». Начиная съ 1881 г. онъ велъ революціонную пропаганду

среди польской молодежи въ Петербургѣ, въ началѣ 1883 г. сталъ

агентомъ Центральнаго Комитета и предпринималъ по его поруче

нію поѣздки въРигу,Вильно и Петербургъ.ВъубійствѣСудейкина

онъ не принималъ непосредственнаго участія, но зналъ, что оно

готовится и сопутствовалъ Дегаеву въ его бѣгствѣ за границу,

Въ концѣ января 1884 г. онъ получилъ порученіе отправиться

за границусъ цѣлью основать тамъ теоретическій органъ партіи,

Онъ дѣйствительно основалъ такой органъ «Valkа Кlas», сбли

зилъ его редакцію съ редакціей «Вѣстника НароднойВоли» и велъ

переговоры съ Исполнительнымъ Комитетомъ: партіи «Народной

Воли». Результатомъ этихъ переговоровъ былъ тайный договоръ

между Центральнымъ Комитетомъ, и Исполнительнымъ Комите

томъ. До утвержденія этого договора Куницкій былъ временнымъ

представителемъ Исполнительнаго Комитета при центральномъ

Комитетѣ. «Пролетаріатъ» вполнѣ солидаренъ съ «Народной Во

лей», но такъ какъ изъ всѣхъ подсудимыхъКуницкій одинъ былъ

при составленіи тайнаго договора, документа, опредѣляющаго эту

солидарность, и такъ какъ большинство подсудимыхъ было аре

стовано до утвержденія этого документа, поэтому Куницкій про

ситъ, чтобы судъ привлекалъ къ отвѣтственности, вытекающей

изъ этого документа,только его одного. Начиная съ марта 1884 г.

вплоть до своего ареста Куницкій постоянно пребывалъ въ Вар

шавѣ, руководя техникой партіи и содѣйствуя выходу Лё 5 «Про

летаріата». По распоряженію Пентральнаго Комитета онъ пере

слалъ нѣкоему Мелле смертный приговоръ Скшышчинскому, не

исполненный вслѣдствіе предательства Мелле. Въ покушеніи
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Бугайскаго на жизнь Сремскаго Куницкій не принималъ ника

кого участія. Установивъ фактъ предательства Гельшера, Ку

ницкій передалъ Пацановскому смертный приговоръ, вынесенный

Гельшеру Центральнымъ Комитетомъ. По дѣлу приготовленій

къ взрыву канцеляріи товарища прокурора Куницкій далъ слѣ

дующія указанія. Центральному Комитету стало извѣстно, что

лица, ведущія слѣдствіе по дѣлу «Пролетаріата», истязаютъ до

прашиваемыхъ, поддѣлываютъ протоколы и, вообще, позволяютъ

себѣ всякія злоупотребленія. Это вызвало страшное негодо

ваніе, особенно среди рабочихъ, которые настоятельно требовали

наказанія особенно ретивыхъ истязателей–товарища прокурора

Янкуліо и подполковника жандармеріи Секержинскаго. Цент

ральный Комитетъ счелъ необходимымъ исполнить это требова

ніе и поручилъ Куницкому заняться разработкой плана поку

шенія на Янкуліо и Секержинскаго. Онъ предложилъ взорвать

канцелярію прокурора во время пребыванія въ ней обоихъ выше

упомянутыхъ лицъ, причемъ были бы уничтожены и документы,

касающіеся «Пролетаріата». Кое какія приготовленія къ испол

ненію этого плана были Куницкимъ сдѣланы, но затѣмъ Цент

ральныйКомитетъ призналъ весь планъ не подходящимъ, и онъ

былъ брошенъ. Куницкій сказалъ въ заключеніе своей рѣчи:

«Партія относится съ отвращеніемъ къ убійству, но само пра

вительство заставляетъ прибѣгать къ нему, особенно дѣйствуя

при помощи такихъ своихъ агентовъ, какъ Янкуліо, Бѣлановскій

и Секержинскій». -

Громадное впечатлѣніе вызвало заявленіе Поплавскаго, со

знавшагося въ томъ, что не Петрусинскій, а онъ собственно

ручно убилъ предателя Гельшера. Поплавскій подробно изло

жилъ всѣ обстоятельства этого дѣла и доказалъ, что Петрусин

скій въ убійствѣ Гельшера неповиненъ. На всѣ вопросы, пред

ложенные ему прокуратурой и защитниками, Поплавскій отвѣ

чалъ съ полнымъ спокойствіемъ, не позволяя сбить себя съ

толку прокуратурѣ, для которой признаніе Поплавскаго было не

выгодно, потому что оно дискредитировало показанія предателя

Пацановскаго, междутѣмъ какъ именно на этихъ-то показаніяхъ

и опиралось обвиненіе цѣлаго ряда подсудимыхъ.

Оссовскій заявилъ, что онъ былъ членомъ партіи «Пролета

ріата» и по порученію Центральнаго Комитета принялъ на себя

обязанность убить предателя Скшыпчинскаго. Онъ самъ предло

жилъ свои услуги Пентральному Комитету.По убѣжденію Оссов

скаго, партія стремится къ соціальному перевороту, и главная

ея задача въ настоящее время состоитъ въ прапагандѣ и агита

ціи среди рабочихъ. Однако, при существующемъ политическомъ

строѣ и средствахъ борьбы съ соціализмомъ, къ которымъ при

бѣгаетъ правительство, партія не можетъ избѣжать террористиче

скихъ актовъ. Убійство Скшыпчинскаго было актомъ самозащиты

со стороны партіи. Описавъ подробно всѣ обстоятельства, сопро

вождавшія убійство Скшыпчинскаго, Оссовскій взялъ обратно по
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казанія, данныя имъ подъ слѣдствіемъ, указывающія на Домб

ровскаго, какъ на сообщника въ этомъ дѣлѣ. Оссовскійдалъ это

показаніе потому, что жандармерія убѣдила его путемъ подлож

ныхъ протоколовъ, чтоДомбровскій донесъ на него, а онъ между

тѣмъ не желалъ указать на истиннаго своего сообщника.

Послѣднимъ изъ первой группы подсудимыхъ допрашивали

предателя Пацановскаго. Бывшій студентъ Варшавскаго универ

ситета, Пацановскій первоначально принадлежалъ къ партіи «Со

лидарность», когда же послѣдняя распалась, онъ перешелъ въ

«Пролетаріатъ» и былъ его дѣятельнымъ членомъ, поддерживая

сношенія съ рабочими организаціями Лодзи и Згержа. Онъ при

нялъ участіе въ убійствѣ Гельшера. Арестованный въ 1884 г.,

Онъ сначала держался безукоризненно, но потомъ сталъ выда

вать товарищей и, заявивъ о своемъ полномъ раскаяніи, сооб

щилъ жандармской власти все, что только зналъ или о чемъ

толькодогадывался.На судѣ онъ подтвердилъ все, сказанное подъ

слѣдствіемъ, настаивая на томъ, что Гельшера убилъ не Поплав

скій, а Петрусинскій. Пацановскій закончилъ свою рѣчь моль

бой о снисхожденіи. Во время рѣчи Пацанoвскаго, родственники

подсудимыхъ были устранены изъ зала суда–по просьбѣ до

прашиваемаго.

Допросъ свидѣтелей и чтеніе свидѣтельскихъ показаній на

чались на другой день послѣ допроса подсудимыхъ, и тутъ об

наружилась во всей своей наготѣ тактика, примѣнявшаяся во

время веденія слѣдствія. Масса свидѣтелей заявила, что прото

колы ихъ показаній записывались безъ ихъ вѣдома или въ ихъ

отсутствіе, причемъ жандармерія въ самыхъ широкихъ размѣ

рахъ пользовалась ихъ незнаніемъ русскаго языка. Многіе сви

дѣтели, принужденные подписать предъявленные имъ протоколы,

только на судѣ узнавали о ихъ содержаніи и совершенно отка

зывались отъ записанныхъ, яко бы съ ихъ словъ, показаній.

Оказалось, что нѣкоторые свидѣтели, ни о чемъ незнавшіе, раз

сказывали фантастическія исторіи, только бы избавиться отъ

дальнѣйшихъ разспросовъ. Въ результатѣ свидѣтели давали на

судѣ показанія, совершенно несходныя съ тѣмъ, что ими было

показано на предварительномъ слѣдствіи, и чего отъ нихъ ожи

дала прокуратура. Многіе изъ нихъ совершенно не понимали

словъ и выраженій, находящихся въ ихъ показаніяхъ.

При чтеніи показаній свидѣтелей обращаетъ на себя вниманіе

то обстоятельство, что фамиліи Варынскаго, Плоскаго и Дулембы

упоминаются всегда вмѣстѣ, когда дѣло идетъ объ агитаторахъ,

посѣщавшихъ рабочія собранія и произносившихъ тамъ зажига

тельныя рѣчи. Между тѣмъ ни одинъ изъ свидѣтелей,знающихъ

Варынскаго, не зналъ Плоскаго и наоборотъ. Варынскій и Пло

скій утверждаютъ, что они никогда не ходили вмѣстѣ на одно и

то же собраніе, а всегда на разныя. Оказывается, что три вы

шеупомянутыя фамиліи вписывались въ протоколы вмѣстѣ по

привычкѣ. Одинъ изъ свидѣтелей, спрошенный, почему онъ го
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воритъ, что Дембскій былъ у него только нѣсколько разъ, если

въ протоколѣ записано 15, отвѣтилъ наивно: «я сказалъ, что

Дембскій былъ у меня 10 разъ, а господинъ прокуроръ взялъ

да и записалъ 15».

На судѣ обнаружились также факты, свидѣтельствующіе о

провокаторскихъ дѣйствіяхъ шпіоновъ–Мелле, Скшыпчинскаго,

Сремскаго, Рутковскаго, Барановскаго и др. Вообще же свидѣ

тельскія показанія заключали въ себѣ очень мало фактовъ, ко

торыми можно было воспользоваться противъ обвиняемыхъ. Эти

показанія были настолько сбивчивы и неясны, что на нихъ

можно было опереться только съявно предвзятой тенденціей. По

казанія Пацановскаго отличались обиліемъ преувеличенныхъ и

прямо вымышленныхъ фактовъ, что выяснилось послѣ перекре

стнаго опроса его защитой. Все это, однако, не помѣшало обвини

тельной власти продолжать оперировать этимъ въ высшей сте

пени сомнительнымъ матеріаломъ какъ неопровержимыми дока

зательствами виновности подсудимыхъ. Такъ, въ крайне запутан

номъ вопросѣ, кто убилъ Гельшера, судъ, несмотря на слова

Поплавскаго и на противорѣчія, заключающіяся въ показаніяхъ

Пацановскаго, призналъ виновнымъ Петрусинскаго единственно

на основаніи словъ Пацановскаго.

Относительно лицъ, обвиняемыхъ въ причастіи къ убійству

Скшышчинскаго, прокуратура утверждала,что они принадлежатъ

къ спеціальной «боевой дружинѣ», организованной Куницкцмъ

для совершенія террористическихъ актовъ. На судѣ прокуроръ

не могъ сослаться ни на одно показаніе, подтверждающее су

ществованіе такой «дружины». Характерно, что и Варынскаго

обвиняли въ подстрекательствѣ къ убійству Скшыпчинскаго на

томъ основаніи, что въ запискѣ, посылаемой имъ изъ Х павиль

она Куницкому и перехваченной жандармеріей, онъ писалъ: «Об

ратите вниманіе на шпіона, который выдалъ Дулембу». Его об

виняли въ подстрекательствѣ къ этому убійству, несмотря на

то, что за мѣсяцѣ до обнаруженія этой записки смертный при

говоръ Скшыпчинскому уже былъ вынесенъ Центральнымъ Ко

митетомъ. И Куницкій былъ привлеченъ по этому же дѣлу, хотя

убійство Скшыпчинскаго было совершеночерезъ двамѣсяца послѣ

ареста Куницкаго.

Сѣрошевскій, Форминскій, Гладышъ, Кмѣщикъ и Словикъ об

винялись въ участіи въ приготовленіяхъ къ покушенію на Ян

куліо и Секержинскаго и въ обвинительномъ актѣ сгруппированъ

, обильный матеріалъ, касающійся этого дѣла. Между тѣмъ на

судѣ оказалось, что весь этотъ матеріалъ состоялъ изъ однихъ

фантазій провокаторскаго свойства.

Вообще матеріалъ, сообщенный агентами-провокаторами, сы

гралъ на судѣ видную роль. Такъ, по дѣлу Госткевича свидѣте

лемъ былъ нѣкій Футерлейбъ–«сыщикъ по наслѣдству», такъ

какъ его отецъ былъ въ 1863 г. повѣшенъ повстанцами зашпіон

ство. Футерлейбъ, выманивавшій у рабочихъ прокламаціи, съ



— 267 —

!
1
1
!

которыми онъ затѣмъ являлся въжандармское управленіе,чтобы

указать на лицо, отъ котораго онъ ихъ получилъ, заявилъ, что

онъ помнитъ наизустъ распространяемую въ Лодзи проклама

цію «Пролетаріата». И тутъ же онъ ее продекламировалъ отъ

начала до конца, призывавшагорабочихъ къ «ограбленію и убій

ству купцовъ и фабрикантовъ, къ истребленію царской фамиліи

и ниспроверженію трона». Подсудимымъ стоило не малыхъ уси

лій доказать, что конецъ этой прокламаціи присочиненъ Футер

лейбомъ. Обвиненіе Маньковскаго въ различныхъ террористи

ческихъ планахъ и проектахъ основывалось на показаніяхъ про

вокатора Рутковскаго, не явившагося на судъ,такъ какъ его «не

удалось» разыскать. Эти показанія умалчиваютъ объ одномъ–о

томъ, что вышеупомянутые проекты и планы исходили отъ него,

Рутковскаго, и были Маньковскимъ систематически отвергаемы.

Важную роль сыграли на судѣ показанія Загурскаго. Онъ

былъ арестованъ больнымъ и находящимся въ состояніи силь

наго нервнаго разстройства. Обвиненный въ убійствѣ Судейкина

(въ томъ же обвинялись Куницкій, Рыдзевскій и Онуфровичъ),

онъ сошелъ съ ума и всѣми силами старался доказать, что не

онъ убилъ Судейкина. Чтобы доказать свое алиби, Загурскій

указалъ на квартиры Бардовскаго и Кпывоблоцкаго, гдѣ онъ

жилъ нелегально во время убійства Судейкина, что могутъ под

твердить оба квартировладѣльцы. Благодаря указаніямъ Загур

скаго было обращено вниманіе на Бардовскаго, у котораго при

обыскѣ найдены вещественныя доказательства его сношеній съ

«Пролетаріатомъ». Далѣе Загурскій доказывалъ, что онъ знаетъ

истинныхъ убійцъ Судейкина. Одинъ изъ нихъ–это Онуфровичъ,

а другой–человѣкъ неизвѣстной фамиліи, пріѣхавшій изъ Пе

тербурга въ Варшаву въ день убійства Судейкина. О проектѣ

убійства Судейкина онъ, Загурскій, узналъ отъ Рехневскаго,

который сообщилъ ему объ этомъ въ помѣщеніи тайной типо

графіи, гдѣ онъ, Загурскій, работалъ. Бредъ сумасшедшаго пе

ремѣшивался въ этихъ показаніяхъ съ истинными фактами, ко

. торыми воспользовалась жандармерія.

На судѣ выяснилось, что жандармерія въ самыхъ широкихъ

размѣрахъ пользовалась нервнымъ разстройствомъ подсудимыхъ.

Такъ напр., жандармскій офицеръ Фурса, узнавъ, что обвиняемая

Плоская находится въ бреду, явился въ ея камеру, представился

ей въ качествѣ товарища ея мужа, технолога Болеслава, и завязалъ

съ ней бесѣду, записывая произносимыя ею безсвязныя фразы.

Жена Бардовскаго, Наталія Поль, была допрашиваема нѣсколько

разъ, преимущественно ночью, въ состояніи полной невмѣняемо

сти, во время нервныхъ припадковъ и галлюцинацій.

Подсудимые и защитники установили фактъ сбивчивости и

фантастичности показаній Загурскаго и Поль. Тогда прокуроръ

Моравскій потребовалъ, чтобы въ качествѣ свидѣтелей были

допрошены подполковникъ Бѣлановскій и товарищъ прокурора

судебной палаты Турау, которые вели слѣдствіе, чтобы, на осно
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ваніи ихъ показаній, судъ могъ убѣдиться о нормальности или

анормальности состоянія обоихъ подсудимыхъ. Защита воспроти

вилась этому самымъ энергичнымъ образомъ. Спасовичъ доказы

валъ, что въ данномъ случаѣ нельзя допрашивать Бѣлановскаго

и Турау, хотя бы ужъ по одному тому, что, признавъ невмѣняе

мость Загурскаго и Поль во время слѣдствія, они должны были

бы сами занять мѣсто на скамьѣ подсудимыхъ. Вслѣдствіе этого

ихъ собственные интересы требуютъ утвержденія противнаго.

Несмотря на все это, судъ рѣшилъ допросить ихъ въ качествѣ

свидѣтелей. Бѣлановскій и Турау, приведенные къ присягѣ, по

казали, что и Загурскій, и Поль были вполнѣ нормальны во

время слѣдствія.

Допросъ подсудимыхъ и свидѣтелей, чтеніе свидѣтельскихъ

показаній, разборъ вещественныхъ доказательствъ и чтеніе доку

ментовъ, характеризующихъ дѣятельность партіи, заняли болѣе

трехъ недѣль. Въ половинѣ четвертой недѣли начались пренія.

Первымъ взялъ слово прокуроръ Моравскій, доказывавшій,

что, такъ какъ дѣятельность партіи «Пролетаріатъ» цѣликомъ

подходитъ подъ опредѣленіе 249 статьи, то всѣ ея члены заслу

живаютъ смертной казни, какъ зловредные террористы. Вторымъ

говорилъ Борметовъ, обвинявшій Варынскаго, Плоскаго, Дулембу

и Рехневскаго. Большую часть своей рѣчи онъ посвятилъ послѣд

нему, такъ какъ доказательствъ виновности трехъ первыхъ было

вполнѣ достаточно,да и они сами сознались во многомъ. Морав

скій старался представить Рехневскаго самымъ опаснымъ анар

хистомъ (всѣхъ членовъ «Пролетаріата» онъ называлъ «анар

хистами») и, выходя изъ рамокъ обвинительнаго акта, доказывалъ,

что онъ игралъ важную роль и въ «Народной Волѣ». Борметовъ

коснулся и теоретическихъ основъ соціализма, обнаруживая свое

полное невѣжество по этому вопросу. Вторая рѣчь Моравскаго

была посвящена Куницкому, Шмаусу, Бугайскому, Томашевскому

и подсудимымъ, обвинявшимся въ убійствѣ Гельшера и Скшып

чинскаго. Въ этой рѣчи Моравскій настаивалъ на необходимости

примѣненія смертной казни къ Куницкому. Бардовскаго и трехъ

военныхъ (Люри, Сокольскаго и Игельстрома) обвинялъ капи

танъ Россовскій. И онъ, подобнодвумъ предыдущимъ своимъ то

варищамъ, оперировалъ, главнымъ образомъ, фантастическимъ ма

теріаломъ обвинительнаго акта. Одинъ только Джуричъ, обви

нявшій Яновича, Кона, Госткевича и Маньковскаго опирался на

фактическомъ матеріалѣ, считаясь съ обстоятельствами дѣла,

выяснившимися на судѣ, и не вдаваясь въ теоретическія мудр

ствованія. Въ концѣ концовъ онъ даже отказался отъ обвиненія

Яновича въ участіи въ приготовленіяхъ къ покушенію на Ян

"куліо и Секержинскаго, какъ ничѣмъ не подтвержденнагово время 

судебнаго разбирательства.
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III.

Первымъ изъ защитниковъ говорилъ В. Д. Спасовичъ. Въ

смѣлой рѣчи, произнесенной въ присутствій генералъ-губерна

тора Гурки, Спасовичъ подвергнулъ критическому разбору всѣ

показанія, касающіяся Рехневскаго, доказывая ихъ полную несо

стоятельность.Съ другой стороны, онъ утверждалъ, на основаніи

непреложныхъ фактовъ, выяснившихся на судѣ, что Рехневскій

провелъ послѣдніе мѣсяцы 1883 г. въ Петербургѣ и поэтому не

могъ совершить въ Варшавѣ приписываемыхъ ему дѣяній. Ос

тается одно подозрѣніе, что Рехневскій намѣревался принять

участіе въ революціонной дѣятельности, переселившись въ Вар

шаву. Если у него и было такое намѣреніе, то онъ все-таки не

привелъ его въ исполненіе, такъ какъ его арестовали до пріѣзда

въ Варшаву. Такимъ образомъ, въ вину Рехневскому можно по

ставить только два факта: онъ написалъ статью, заключавшую

оскорбленіевеличества (статья, однако,не была напечатана), и въмо

ментъарестаимѣлъпри себѣпакетъсъ революціонными изданіями.

За это онъ можетъ быть привлеченъ къ отвѣтственности на осно

ваніи 2-ой части 245 и 3-ей части 251 статьи, но ни въ коемъ

случаѣ не на основаніи 249-ой. Затѣмъ Спасовичъ охарактеризо

валъ дѣятельность «Пролетаріата», доказывая, что она совершенно

не подходитъ подъ статью 249. Самъ прокуроръ допускаетъ воз

можность юридическаго опредѣленія партіи «Пролетаріатъ» на

основаніи признаковъ, указанныхъ въ первой части 250 статьи,

однако онъ требуетъ примѣненія 249 статьи, въ виду того, что

теперь время неспокойное, и слѣдуетъ прибѣгать къ строгимъ

мѣрамъ. Спасовичъ выражаетъ свое удивленіе по поводу столь

пессимистическаго взгляда на настоящее время. Эта странная

мотивировка доказываетъ, что прокуроръ не чувствуетъ подъ

собою твердой почвы. Къ одному и тому же факту нельзя при

мѣнять произвольно двухъ различныхъ статей. Дѣло коридиче

ской логики выбрать самую подходящую изъ нихъ, не руково

дясь никакими посторонними побужденіями. Ничто не доказы

ваетъ, чтобы непосредственной цѣлью партіи «Пролетаріатъ»

было вооруженное возстаніе, чтобы уже былъ составленъ заго

воръ съ цѣлью немедленнаго ниспроверженія существующаго по

рядка. Партія стремилась въбудущемъ къреволюціи, но тепереш

няя ея дѣятельность состояла въ соціалистической пропагандѣ и

агитаціи среди рабочихъ. Допустимъ, что когда-нибудь эта дѣя

тельность приведетъ къ насильственному перевороту. Даже въ

такомъ случаѣ нелѣпо примѣнять къ причинамътакое наказаніе,

котораго заслуживаютъ только весьма отдаленныя послѣдствія.

Точно такъ же нелѣпо судить «Пролетаріатъ» на основаніи 249

статьи за сношеніе съ «Народной Волей». Даже не поднимая во

проса, поскольку эта статья можетъ быть примѣнена къ самой

«Народной Волѣ», для осужденія членовъ «Пролетаріата» необхо
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димо доказать, что они лично и непосредственно принималиуча

стіе въ тѣхъ дѣяніяхъ «Народной Воли», которыя наказуемы по

статьѣ 249. Называть политическимъ терроромъ тѣ немногочи

сленныя убійства и покушенія, которыя были совершены чле

нами «Пролетаріата», нельзя. Вѣдь лица, павшія жертвой этихъ

покушеній, не были государственными чиновниками–это все

шпіоны и предатели. Государственный строй не подвергался

вслѣдствіе этихъ покушеній опасности.

Спасовичъ протестуетъ противъ заявленія одного изъ проку

роровъ, что, хотя Варынскаго, Плоскаго, Дулембу и Рехневскаго

арестовали раньше, нежели были совершены самыя тяжкія пре

ступленія «Пролетаріата», однако наказаніе за эти преступленія

слѣдуетъ распространить и на вышепоименованныхъ лицъ, такъ

какъ эти преступленія являются лишь слѣдствіемъ ихъдѣятель

ности. Если бы мы согласились на такую постановку вопроса–

говоритъ Спасовичъ–то Христа мы должны были бы счесть от

вѣтственнымъ за всѣ еретическія ученія, возникшія въ теченіе

вѣковъ, потому что они тоже до извѣстной степени являются

послѣдствіями его дѣятельности. Агитація партіи-закончилъ

Спасовичъ–вела къ усиленію классоваго антагонизма и прежде

всего подкапывала соціальный порядокъ. Такимъ образомъ, юри

дическимъ лицомъ, терпящимъ въ этомъ случаѣ, является поль

ское общество. Но это общество не является въ судъ со своей

жалобой, не требуетъ наказанія для принесшихъ ему вредъ,

здѣсь нѣтъ его представителей—обвиняютъ наемные прокуроры.

Послѣ Спасовича говорилъ Варынскій, защищавшійся самъ.

Его рѣчь, продолжавшаяся болѣечаса, произвела громадное впе

чатлѣніе. Вотъ вкратцѣ ея содержаніе.

Я не юристъ и потому я не буду останавливаться на юри

дической сторонѣ дѣла, которая была подвергнута критикѣ въ

блестящей рѣчи г. Спасовича. Я обращаю- только вниманіе на

одинъ странный фактъ изъ исторіиобвиненія. Послѣареста, меня

вмѣстѣ съ нѣкоторыми моими товарищами обвиняли по 318 статьѣ.

Черезъ годъ намъ объявили, что насъ обвиняютъ по250 статьѣ.

Наконецъ, по истеченіи двухъ лѣтъ мы узнаемъ изъ обвинитель

наго акта, что мы судимся по 249 статьѣ. Лично я не думаю

защищаться. Моя задача состоитъ въ томъ, чтобы дать картину

дѣйствительныхъ нашихъ стремленій и дѣятельности, представ

ленныхъ прокуратурой въ ложномъ освѣщеніи. Мы не сектанты,

не оторванные отъ реальной жизни мечтатели, какими насъ счи

таетъ обвинительный актъ да и защита. Соціалистическая тео

рія получила право гражданства въ наукѣ, и за нее гово

рятъ постоянно реальные факты современной жизни. Серьез

ные мыслители создали уничтожающую критику современ

наго соціальнаго строя. Тѣ же мыслители указываютъ на заро

дыши лучшаго строя, быстро развивающіеся на почвѣ современ

ныхъ условій. Парламенты идаже самодержавныя правительства

проводятъ законодательнымъ путемъ реформы, находящіяся въ
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полномъ противорѣчіи съ господствующими понятіями о власти.

Концентрація государственной земли, происходящая во многихъ

странахъ Европы, переходъ желѣзнодорожнаго хозяйства въ руки

государства,повсемѣстное введеніефабричнагозаконодательства—

все это глубоко характеризуетъ наше время и приближаетъ мо

ментъ торжества новаго соціальнаго строя. Мы не игнорируемъ

этихъ фактовъ, мы ясно видимъ ихъ значеніе и пользу для на

шего дѣла, но вмѣстѣ съ тѣмъ убѣждены, что освобожденіе ра

бочаго класса отъ давящаго его гнета должно быть дѣломъ са

михъ рабочихъ. Даже тѣ палліативныя средства, которыми совре

менныя правительства стараются предотвратить соціальныя бѣд

"ствія, вызваны напоромъ рабочагодвиженія. Нѣтъ такого прави

тельства, которое бы находилось въ полной независимости отъ

входящихъ въ составъ даннаго государства соціальныхъ классовъ.

Ихъ вліяніе на государственный строй находится въ прямомъ от

ношеніи къ степени ихъ политическаго развитія и организован

ности. До сихъ поръ перевѣсъ въ этомъ отношеніи оказывался

на сторонѣ привилегированныхъ классовъ—буржуазіи и дво

рянства. Выступая на политическую арену, рабочій классъ дол

женъ противопоставить организацію организаціи и во имя опре

дѣленныхъ идеаловъ вести борьбу съ существующимъ соціаль

нымъ строемъ,

Стремясь къ радикальному преобразованію соціальнаго строя,

рабочая партія въ настоящее время ведетъ подготовительную

работу, задача которой состоитъ въ томъ, чтобы побудить рабо

чихъ къ сознательному отношенію къ ихъ интересамъ и призвать

ихъ къ неуклонной защитѣ ихъ правъ. Рабочая партія образуетъ

и организуетъ рабочій классъ и ведетъ его на борьбу съ пра

вительствомъ и съ привилегированными классами. Мы стреми

лись къ тому, чтобы вызвать рабочее движеніе и организовать

рабочую партію въ Польшѣ. Насколько наши усилія увѣнча

лись успѣхомъ, вы можете судить по даннымъ, выяснившимся

на слѣдствіи. Передъ вами? продефилировалъ длинный рядъ

свидѣтелей изъ рабочаго класса. Вы помните, судьи, какъ ихъ

Д0прашивала прокуратура, какъ она домогалась желательныхъ

для нея показаній. Вы также помните, что отвѣчали свидѣтели

на предлагаемый имъ вопросъ, что они знаютъ о стремленіяхъ

партіи«Пролетаріата».Ихъотвѣты можно подвести подъ одну об

щую формулу: партія стремилась къ улучшенію быта рабочихъ

и указывала на средства осуществленія этого. Симпатіи рабо

чихъ на нашей сторонѣ. Мы гордимся тѣмъ, что брошенное нами

зерно принялось и пустило корни.

Мы–враги правительства, но мы не патріоты въ политиче

скомъ значеніи этого слова, и мы не поднимаемъ національнаго

вопроса. Мы–враги имущихъ и привилегированныхъ классовъ,

которые въ нашемъ краѣ, благодаря его развитію и политиче

скимъ традиціямъ, являются сильнымъ и опаснымъ протисни

комъ. Въ нашей дѣятельности мы прежде всего распространяли
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соціалистическіе принципы, указывая рабочимъ на идеалъ буду

щаго строя, къ которому они должны стремиться. Мы вели так

же агитацію во имя повседневныхъ интересовъ рабочаго класса,

доказывая рабочимъ, какъ они должны защищать свои права, и

чего они должны добиваться. Что наша агитація не была без

плодна, доказательствомъ этого можетъ служить фактъ, что вар

шавскій оберъ-полицеймейстеръ принужденъ былъ отмѣнить

распоряженіе, касающееся. санитарнаго осмотра женщинъ, рабо

тающихъ на фабрикахъ.

Господинъ прокуроръ обвиняетъ «Пролетаріатъ» въ террори

стической дѣятельности. Однако убійства шпіоновъ и предате

лей нельзя называть терроромъ. Съ самимъ существованіемъ тай

ной организаціи связана необходимость извѣстныхъ мѣръ безо

пасности. Это до такой степени естественно, что въ уставѣ тай

наго общества «Иллюминатовъ», къ которому принадлежали коро

нованныя особы и даже папы, находился параграфъ, карающій ,

смертью предательство.

Я долженъ объяснить, что такое политическій и экономиче

скій терроръ, потому что взгляды г. прокурора на этотъ вопросъ

превратны и спутаны. Политическій терроръ является однимъ

изъ средствъ политической агитаціи. Онъ направляется противъ

извѣстныхъ, если такъ можно выразиться, правительственныхъ

постовъ съ той цѣлью, чтобы подкопать или низвергнуть данную

политическую систему. Экономическій терроръ направляется про

тивъ людей, которые пользуются своимъ положеніемъ во вредъ

рабочимъ, угнетаютъ ихъ, надругаются надъ ихъ человѣческимъ,

достоинствомъ. Очевидно поэтому, что экономическій терроръ

имѣетъ дѣло не съ системой, а съ отдѣльными личностями. Та

кимъ образомъ, нелѣпо приписывать намъ желаніе ввести новый

соціальный строй при помощи убійствъ. Убійство внушаетъ намъ,

отвращеніе. Чѣмъ же въ такомъ случаѣ объяснить, чтолюди, ода

ренные высокоразвитымъ альтруистическимъ чувствомъ, люди

мягкаго характера, неспособные причинить ближнему малѣйшій

вредъ, вступаютъ въ наши ряды и часто становятся виновными

въ совершеніи кровавыхъ преступленій?

Употребленіе насилія является грустнымъ, новмѣстѣ съ тѣмъ

неизбѣжнымъ послѣдствіемъ несовершенства современнаго строя.

Экономическій терроръ–вовсе не средство достиженія нашихъ со

ціальныхъ цѣлей. Но при извѣстныхъ условіяхъ онъ является

единственнымъ средствомъ борьбы со зломъ, коренящимся въ

современномъ соціальномъ строѣ. Устранить экономическій тер

роръ можетъ только устраненіе, условій, которыя его вызываютъ.

Принявъ на себя обязанность защищать рабочихъ отъ ихъ угне

тателей, соціалистическая партія должна помириться съ необ

ходимостью политическаго террора. Но она должна стараться

по-возможности уменьшить количество жертвъ экономическаго

Террора.

Организуярабочійклассъдля борьбы съ существующимъ стро
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емъ, мы не организовали переворота, но мы организовали рабо

чій классъ для переворота.Мы знаемъ,что возрастающіе соціаль

ные антагонизмы и язвы соціальнаго организма ведутъ неуклонно

къ взрыву. Мы знаемъ также, до какихъ ужасныхъ послѣдствій

онъ можетъ довести, если мы не исполнимъ нашей задачи—не

подготовимъ рабочаго класса къ революціи, не сдѣлаемъ его дви

женіе сознательнымъ, организованнымъ и имѣющимъ опредѣлен

ныя цѣли и средства. На переворотъ, къ которому мы стремимся,

мы смотримъ, какъ на результатъ историческаго развитія и со

ціальныхъ условій. Мы его предвидимъ, и стараемся, чтобы онъ

насъ не застигнулъ врасплохъ.

Я кончилъ, гг. судьи. Какой бы вы мнѣ не вынесли приго

воръ, я васъ прошу, не отдѣляйте моей судьбы отъ судьбы мо

ихъ товарищей. Ябылъ арестованъ раньшевсѣхъ товарищей.Но

то, что совершено ими, и я бы совершилъ, будучи на ихъ мѣстѣ.

Я честно служилъ дѣлу, и я готовъ пожертвоватьза него жизнью.

Послѣ рѣчи Варынскаго наступилъ рядъ рѣчейзащитниковъ.

Самыя смѣлыя рѣчи были произнесены Анцемъ, Каминскимъ и

Харитоновымъ. Харитоновъ изобличилъ передъ судомъ тотъ

фактъ, что прокуратура скрыла собственноручное заявленіе На

таліи Поль, опровергавшее содержаніе протоколовъ, писанныхъ

не ея рукой. Новодворскій—защитникъ Дегурскаго, Петрусин

скаго и Бліоха–подробно разсмотрѣлъ матеріалъ, которымъ поль

зовалась прокуратура противъ его кліентовъ, и доказалъ съ за

мѣчательной послѣдовательностью, чго эти матеріалы не выдер

живаютъ критики. Съ другой стороны, онъ выяснилъ, что преда

тель Пацановскій, желая очистить себя, сваливалъ вину на ни

въ чемъ неповинныхъ людей. Анцъ–защитникъ Поплавскаго—

далъ широкую картину соціальныхъ бѣдствій нашего времени,

создавшихъ почву для соціалистической агитаціи и вызвавшихъ

ее. Вообще Анцъ былъ единственнымъ защитникомъ, поставив

шимъ защиту на широкую почву соціальнаго вопроса. Большин

ство адвокатовъ 1) настолько перетрусило, что считало своимъ

долгомъ заявлять о полной своей несолидарности съ подсуди

мыми. Они доказывали также, что у соціализма нѣтъ въ Польшѣ

почвы, и что онъ является результатомъ обрусѣнія. Эти интелли

генты—говорилъ Спасовичъ о Варынскомъ, Плоскомъ, Куниц

комъ, Дембскомъ, Загурскомъ, Яновичѣ–люди денаціонализиро

вавшіеся, которые воспитались вдали отъ родины, жили въ Пе

тербургѣ и въ другихъ еще болѣе отдаленныхъ городахъ, поляки

только по языку, ученики, которые съ успѣхомъ прошли русскую

соціалистическую школу. На нихъ написаны слова Костюшки

«Еi nis Роlоmiаe!» Впрочемъ къ самомудѣлу защиты своихъ

кліентовъ всѣ адвокаты отнеслись вполнѣ добросовѣстно, за ис

1) Защитниками пролетаріатцевъ были: Анцъ, Вагнеръ, Городецкій, Дзевульскій, Кіевскій,

Каминскій. Кокелли, Краевскій, Ликеттъ, Новодворскій, Рыдель, Спасовичъ, Сулиговскій, Ха

ритоновъ, Шеллеръ, Шиферъ и Шуляковскій.

вылов. Лё 7. - . 18
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ключеніемъ одного Городецкаго изъ Одессы, защищавшаго Ку

ницкаго. Городецкій спалъ во время судебнаго разбирательства,

говорилъ поразительно безсмысленныя вещи, нападалъ самымъ

безтактнымъ образомъ на подсудимыхъ и въ концѣ концовъ за

явилъ, что онъ никогда въжизни не слыхалъ о«Народной Волѣ»,

что и подтверждаетъ своимъ честнымъ словомъ. Куницкій нѣ

сколько разъ протестовалъ противъ словъ Городецкаго, отказался

отъ его защиты и просилъ лишить его слова.

Когда всѣ защитники уже высказались, начались реплики

прокуратуры, сводившіяся къ цитированію опровергнутыхъ за

щитниками мѣстъ обвинительнаго акта. Одинъ изъ защитниковъ,

Краевскій,заявилъ по этому поводу, чтодоводы прокурора Морав

скаго можно объяснить развѣ только его отсутствіемъ въ залѣ

суда. Всѣ защитники рѣзко оппонировали представителямъ про

куратуры. II "

Для произнесенія послѣдняго слова обвиняемыхъ вводили и

сейчасъ же выводили изъ залы поодиночкѣ. Варынскій сказалъ

между прочимъ: «Настоящій моментъ имѣетъ историческое значе

ніе. Отъ вашего приговора зависитъ дальнѣйшее направленіе на

шегодвиженія, его дальнѣйшій характеръ. Помните объ отвѣт

ственности, которая на васъ лежитъ, помните что и вы подле

жите суду исторіи». Яновичъ просилъ, чтобы рабочимъ были вы

несены не столь суровые приговоры, какъ интеллигентамъ. Осо

бенно горячую рѣчь произнесъ Куницкій. «Позвольте мнѣ, судьи,

въ моемъ послѣднемъ словѣ очистить себя отъ той грязи, кото

рой забросали меня прокуроры и даже нѣкоторые изъ защитни

ковъ. Меня представили здѣсь какимъ-то кровожаднымъ чудови

щемъ. По словамъ моихъ обвинителей, повсюду, куда я только

ни являлся, лилась или должна была литься кровь. Мои убѣж

денія были признаны вредными для общества, мои поступки

были охарактеризованы какъ преступленія. Чтобы еще больше

повліять на васъ, судьи, прокуратура подчеркивала фактъ пол

ной моей солидарности съ «Народной Волей», совершившей актъ

1-го марта. Да, я солидаренъ съ «Народной Волей»,ябылъ чле

номъ этой партіи и расписываюсь подо всѣмъ, что она совер

шила. Это не преступленіе, а исполненіе священной обязанности.

Вся моя вина заключается въ моей любви къ народу, за осво

божденіе котораго я готовъ пролить послѣднюю каплю крови.

Давленіе необходимости заставило насъ войти на путь террора.

Возьмите отъ насъ такихъ людей какъ Янкуліо и Бѣлановскій,

прекратите безчеловѣчныя преслѣдованія, и тогда борьба сама со

бой потеряетъ свой рѣзкій характеръ. Слышите плачъ и рыданія,

раздающіеся среди публики? Это плачутъ наши родные—отцы,

матери и жены. Спросите ихъ, считаютъ ли они насъ преступ

никами. Вы можете насъ судить, можете и осудить–мы умремъ

Съ чувствомъ исполненнаго долга».

Конъ выяснялъ судьямъ причины, въ силу которыхъ онъ на

20-мъ году жизни былъ арестованъ, а на 22-мъ очутился на
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скамьѣ подсудимыхъ. «Я былъ воспитанъ–говорилъ онъ–въ 1

чисто патріотическихъ чувствахъ, съ малолѣтства во мнѣ воспиты- I

валипривязанность къ родному краю,междутѣмъ въ гимназіи это

ставилось мнѣ въ вину, тамъ надругались надо всѣмъ тѣмъ,что

для меня было свято и неприкосновенно. Гнетъ, которому под

вергается современная молодежь въ гимназіяхъ, не поддается

никакому описанію. Въ университетѣ мы видимъ то же самое. Въ

теченіе короткаго моего пребыванія тамъ, я имѣлъ немало столк

новеній съ университетскими властями. Я получилъ выговоръ

отъ ректора за организацію студенческой кассы взаимопомощи.

Тнетъ правительственнаго режимадотакой степени стѣснилъ че

ловѣческую жизнь, что стало прямо невозможнымъ не выйти изъ

этихъ, созданныхъ правительствомъ рамокъ. Чтеніе и изученіе

запрещенныхъ сочиненій—а у насъ запрещены и Бюхнеръ и

Милль–вотъ первое нарушеніезакона. Будучи гимназистомъ или

студентомъ, я не пересталъ, однако, быть человѣкомъ, на котораго

производятъвпечатлѣніефакты повседневнойжизни.Я,напримѣръ,

не могъ не обратить вниманія на громадную массу блѣдныхъ, го

лодныхъ рабочихъ, которыми періодическіе кризисы заполняютъ

улицы Варшавы.Всѣэти факты вызывалиуменя неудовлетворен

ность существующимъ порядкомъ. Познакомившись съ ученіемъ

соціализма, я проникнулся имъ и сталъ искать людей, прини

мающихъ дѣятельное участіе въ борьбѣ съ устарѣвшимъ соці

альнымъ строемъ. Найдя же ихъ, я умолялъ принять меня въ

организацію, чтобы и я могъ исполнить свой долгъ передъ на

родомъ. Не было и рѣчи о томъ, чтобы меня кто-нибудь завле

калъ, потому что самое согласіе на работу подъ тѣмъ же знаме

немъ, подъ которымъ боролись они, я считалъдля себя величай

шей честью. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя я былъ арестованъ, а

въ настоящее время прокуроръ требуетъдля меня смертной казни.

Я не думаю защищаться и ожидаю своей судьбы съ чувствомъ

исполненнаго долга».

Маньковскій, незнающій русскаго языка, говорилъ по-польски.

Онъ съ глубокой убѣжденностью выяснялъ причины и цѣли со

ціалистическаго движенія. «Во всѣхъ странахъ Европы—такъ

закончилъ онъ свою рѣчь:—наша дѣятельность допускается не

возбранно, а въ случаѣ конфликта съ существующими законами

намъ угрожаютъ ничтожныя наказанія. Но здѣсь господствуетъ

другой взглядъ на это дѣло, и г. прокуроръ требуетъ для насъ

смертной казни. Если вы, судьи, приговорите меня къ смерти, я

умру безъ страха, я умру съ убѣжденіемъ, что погибаюза правду

и справедливость».

Оссовскій доказывалъ, что только правительство виновато въ

томъ, что соціалисты прибѣгаютъ къ террористическимъ сред

ствамъ борьбы,и требовалъ для рабочихъ и интеллигентовъ оди

наковаго наказанія, потому что рабочіе такъ же сознательно бо

рются подъ знаменемъ соціализма, какъ и интеллигенты.

Выслушавъ подсудимыхъ, судъ удалился для составленія

Приговора.
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IV.

Нѣкоторые члены суда считали смертную казнь допустимой

исключительно по отношенію къ Куницкому, между тѣмъ Фри

дериксъ и Стрѣльниковъ настаивали на примѣненіи смертной

казни къ цѣлому,ряду подсудимыхъ. Когда аргументы, приво

димые Стрѣльниковымъ и Фридериксомъ, не оказали ожи

даемаго дѣйствія, предсѣдатель-суда вынулъ изъ портфеля пись

менное распоряженіе Гурки, требующее смертнаго приговора Ку

ницкому,Бардовскому,Люри,Оссовскому,ПетрусинскомуиШма

усу. «Вы рискуете своей карьерой»–присовокупилъ Фридериксъ,

и оппозиція судей исчезла.

Приговоръ, вынесенный судомъ и прочтенный подсудимымъ

въ ночь на 20-е декабря 1885 г., былъ для нихъ полной неожи

данностью. Послѣ всего того, что выяснилось на судѣ, и послѣ

рѣчей защитниковъ, можно было предполагать,что Петрусинскій,

Бліохъ, Дегурскій, и Гельшеръ будутъ оправданы, то же самое

думали о Словикѣ, Домбровскомъ и Томашевскомъ. Рехновскаго,

Бардовскаго и Люри, вѣроятно, сошлютъ административнымъ по

рядкомъ–на этомъ сходилось мнѣніе всѣхъ. Только судьба од

ного Куницкаго вызывала всеобщую тревогу.

Между тѣмъ оказалось, что ни судебное разбирательство, ни

рѣчи защитниковъ не сыграли никакой роли. Мотивы приговора

повторили дословно (даже съ тѣми же опечатками) отдѣльныя

мѣста обвинительнаго акта. При этомъ въ приговорѣнедѣлалось

различія между руководителями и организаторами партіи съ од

ной стороны, и съ людьми, только сочувствовавшими ей или ока

зывавшими ей мелкія услуги; между участниками покушеній на

убійство и обыкновенными пропагандистами. Самыя безсмыс

ленныя обвиненія, совершенно опровергнутыя на судѣ, опять по

явились въ мотивахъ вердикта. Такъ, напр., приговоръ призна

валъ Яновича виновнымъ въ подготовленіи покушенія на Ян

куліо и Секержинскаго, несмотря на то, что сама прокуратура

отказалась отъ обвиненія по этому пункту. Вообще весь судъ

былъ сплошной комедіей, инсценизированной только для формы,

и судьба обвиняемыхъ была рѣшена заранѣе правительствомъ,

желавшимъ терроризировать сторонниковъ соціализма въПольшѣ.

Военный судъ приговорилъ: - "

Г. Къ смертной казни: 1) Петра Бардовскаго, мирового судью

въ Варшавѣ; 2) Станислава Куницкаго, бывшаго студента инсти

тута путей сообщенія; 3) Николая Люри, капитана, военнаго ин

женера; 4) Михаила Оссовскаго, сапожника изъ Варшавы; 5) Яна

Петрусинскаго, ткача изъ Згержа; 6) Іосифа Шмауса, слесаря

изъ Варшавы.

П. Къ 16-лѣтней каторгѣ съ лишеніемъ всѣхъ правъ состо

янія: 7) Теофиля Бліоха, ткача изъ Згержа; 8) Петра Домбров

скаго, сапожника изъ Варшавы; 9)Леона Дегурскаго, ткача изъ
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9.

Згержа; 10) Генриха Дулембу, рабочаго на мыловаренномъ за

водѣ; 11) Адольфа Форминскаго, столяра изъ Варшавы; 12) Ста

нислава Гладыша, конторщика изъ Варшавы; 13) Гилярія Гост

кевича, ткача изъ Лодзи; 14) Яна Гельшера, ткача изъ Згержа;

15)ЛюдвигаЯновича,бывшаго студентаземледѣльческой академіи;

16) Іосифа Кмѣщика, разсыльнаго изъ Варшавы; 17) Мстислава

Маньковскаго, столяра изъ Кракова; 18) Эдмунда Плоскаго, кан

дидата правъ; 19) Антонія Поплавскаго, слесаря изъ Лодзи;

20) Тадeуша Рехневскаго, студента-користа; 21) Адама Сѣрошев

скаго, плотника изъ Варшавы; 22) Адама Словика, разсыльнаго

изъ Варшавы; 23) Казиміра Томашевскаго, . ткача и изъ Згержа;

24) Людвига Варынскаго, бывшаго студента агрономическаго ин

ститута.

Ш. Къ 10 годамъ и 8 мѣсяцамъ каторги: 25) Феликса Кона,

бывшаго студента юриста; 26) предателя Соломона-Станислава

Пацановскаго, бывшаго студента-користа.

ГV. Къ 8 годамъ каторги: 27) Станислава Бугайскаго, ткача

изъ Згержа. -

V. Къ поселенію въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Сибири съ

лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія: 28) Андрея Игельстрома, под

поручика саперной бригады телеграфнаго парка и 29) Захарія

Сокольскаго, артиллерійскаго подпоручика.

Осужденные обратились къ товарищамъ на свободѣ со слѣ

Дующимъ письмомъ:

«Братья рабочіе!

Вамъ, несомнѣнно, извѣстны приговоры военнаго суда: 6 чело

вѣкъ осуждены на смерть,21–на каторгу. Правительство хотѣло

однимъ ударомъ отрубить голову революціонной гидрѣ–«Проле

таріату», надѣясь вызватьтакими приговорами панику среди со

ціалистовъ. Но его усилія тщетны: ни насъ, ни васъ оно этимъ

не устрашило.

Мы спокойно приняли приговоры, жалѣя только о двухъ ве

цахъ: что мы не сдѣлали бóльше, и что мы надолгобудемъ отор

ваны отъ работы.

Васъ же послѣдній процессъ еще больше убѣдилъ въ тѣсной

связи между правительствомъ и капиталистами.

Тщетномыдоказывали передъ судомъ,что мы–рабочая партія,

стремящаяся къ улучшенію быта рабочихъ, что мы стараемся

завоевать для рабочихъ такія же права и такое же вліяніе, ка

кими въ настоящее время пользуются капиталисты. (Ореволюціи

мы говорили, что не мы ее вызываемъ, а нынѣшнія экономиче

скія отношенія, мы еетолько предвидимъ).Всеэтобыло напрасно:

судъ призналъ насъ партіей, которая желала ниспровергнуть пра

вительство насильственнымъ путемъ, и примѣнилъ"самую выс

шую степень наказанія, имѣющагося въ уложеніи о наказаніяхъ.

Мы предчувствуемъ крикъ негодованія, который долженъ раз

даться въ рабочей Варшавѣ, потому, что судъ дѣйствительно въ

наименьшей мѣрѣ руководился принципами справедливости.



Виновные и невиновные, тотъ, кто совершилъ многое, и тотъ,

кто мало сдѣлалъ–всѣ, кромѣ6-ти, приговоренныхъ къ смертной

казни, получили одинъ и тотъ же приговоръ:16 лѣтъ каторги.

Мы полагаемъ, что въ этомъ случаѣ правительство ошиблось

въ разсчетѣ. Оно думало насъ запугать, между тѣмъ какъ оно

вызоветъ у всѣхъ чувство ужаса, такъ какъ дажелюди, совсѣмъ

не понимающіе въ чемъ дѣло, за что мы боремся, поймутъ, что

не можетъ быть дурной та идея, за которую люди жертвуютъ

жизнью. Всѣ тѣ, которые никогда не слыхали о соціализмѣ и о

партіи «Пролетаріатъ», теперь узнаютъ о нихъ, потому что не

будетъ въ Польшѣ человѣка, который бы не услышалъ о столь

жестокой казни.

Поэтому, да здравствуетъ судъ, который сдѣлалъ популяр

нымъ наше дѣло! Мы должны быть благодарны Гуркѣ за то,

что онъ этимъ процессомъ укрѣпилъ краеугольный камень, по

ложенный нами.

Итакъ, не думайте, братья, о кровавой мести за насъ. Месть

и гнѣвъ–плохіе совѣтники. Единственной местью съ нашей

стороны должно быть развитіе нашего дѣла, кровавыя же сред

ства слѣдуетъ употреблять единственно для самозащиты. Рабо

тайте же, братья-рабочіе, въ томъ же направленіи, чтобы всѣмъ

рабочимъ стало ясно, что улучшеніе судьбы рабочихъ возможно

и зависитъ отъ соединенныхъ усилій всѣхъ трудящихся.

Когда всѣ поймутъ это и станутъ руководствоваться этимъ

принципомъ, настанетъ давно желанный день. Прощайте, братья!

Да здравствуетъ рабочее дѣло! Да здравствуетъ соціальная ре

волюція!

Приговоренные 20-го декабря къ смерти и каторгѣ».

Представители власти прилагали всѣ усилія къ тому, чтобы

склонить осужденныхъ подать просьбы о помилованіи. Всѣ отвѣ

тили рѣшительнымъ отказомъ. Для подачи кассаціонной жалобы

былъ назначенъ2-хъ-недѣльный срокъ, причемъ, однако, защитѣ

было поставлено на видъ, что „требованіе кассаціи приговоровъ

будетъ принято очень неблагосклонно. Несмотря на это, большин

ство защитниковъ потребовало кассаціи, которой Гурко даже не

Далъ Х0Да. I

Первоначальный вердиктъ былъ измѣненъ въ Петербургѣ

слѣдующимъ образомъ:

Г. Смертный приговоръ получили: Бардовскій, Куницкій,

Оссовскій и Петрусинскій;

П. 20 лѣтъ каторжныхъ работъ съ лишеніемъ всѣхъ правъ;

Люри и Шмаусъ; "

ПГ. 16 лѣтъ каторжныхъ работъ съ лишеніемъ всѣхъ правъ:

иліохъ, Домбровскій, Яновичъ, Маньковскій и Варынскій;

ГV. 15 лѣтъ каторги съ лишеніемъ всѣхъ правъ: Томашев

скій, Гельперъ;

Б V. 14 лѣтъ каторги съ лишеніемъ всѣхъ правъ: Рехневскій

Сѣрошевскій;

............. 44.авали



 

О доблеса

распредст
. 9 ". .

— 279 —

VІ. 13 лѣтъ каторги съ лишеніемъ всѣхъ правъ: Дулемба,

Госткевичъ, Плоскій, Поплавскій;

VП. 12 лѣтъ каторги съ лишеніемъ всѣхъ правъ: Формин

скій и Кмѣщикъ;

VІП. 10 лѣтъ каторги съ лишеніемъ всѣхъ правъ:Дегурскій,

Гладышъ и Словикъ; "

ГХ. 8 лѣтъ каторги съ лишеніемъ всѣхъ правъ: Конъ;

Х. 6 лѣтъ каторги съ лишеніемъ всѣхъ правъ: Бугайскій;

ХГ. Ссылку въ отдаленнѣйшія мѣста Сибири: предатель Па

цановскій;

ХП. Поселеніе въ Сибири съ лишеніемъ всѣхъ особыхъ

правъ и преимуществъ: Игельстромъ и Сокольскій.

28-го января 1886 г. смертный приговоръ былъ исполненъ.

Бардовскій, Куницкій, Оссовскій и Петрусинскій были повѣше

ны въ варшавской цитадели. 40 дней они ожидали вмѣстѣ съ

товарищами рѣшенія своей судьбы, пребывая въ полной неизвѣст

ности. Ихъ вызвали подъ разными предлогами въ канцелярію,

- откуда имъ уже не суждено было вернуться къ товарищамъ.

Куницкій передъ смертью крикнулъ: «Да здравствуетъ Проле

таріатъ!», Бардовскій: «Да здравствуетъ свобода!», а Петрусин

скій выругалъ Брока и другихъ жандармовъ. Только Оссовскій

молчалъ. Выходя во дворъ всѣ четверо воскликнули: «Да здрав

ствуетъ соціальная революція!»

Къ четыремъ висѣлицамъ, воздвигнутымъ въ январѣ 1886 г.

въ Варшавѣ, вскорѣ прибавилась пятая. Среди множества лицъ,

арестованныхъ лѣтомъ 1886 г., находились Ковалевскій и Гип

шеръ, преданные военному суду по обвиненію въ покушеніи на

убійство предателя Пинскаго. Ихъ судили при закрытыхъ две

ряхъ, безъ свидѣтелей и защитниковъ. Типшеръ былъ пригово

ренъ къ 14 годамъ каторжныхъ работъ, Ковалевскій жекъ смерти.

Его повѣсили въ сентябрѣ 1886 года.

Громадное количество лицъ, привлеченныхъ по дѣлу«Проле

таріата», въ 1884—1886 г. было административнымъ порядкомъ

осуждено на тюремное заключеніе и ссылку.Они распредѣляются

по тремъ группамъ.

Къ первой принадлежатъ лица, близко стоящія къ 29 осуж

деннымъ въ процессѣ 1885 г. Вотъ ихъ (къ сожалѣнію, не пол

ный) списокъ съ обозначеніемъ полученныхъ ими администра

тивныхъ приговоровъ:

1. Амфнеръ–4 г. Вятской губ. 2. Быкъ Гершъ, студентъ

ветеринарнаго института–4 г. Западной Сибири. 3. Ворнеховскій

Казиміръ–б. ученикъ пинскаго реальнагоучилища–9м. тюрьмы.

4. ВильбекъФранцишекъ–сапожникъ–1 г. 4 м. тюрьмы. 5. Виц

кій-портной–1 г. тюрьмы. 6. Вычановскій Янъ–5 л. Вост.Си

бири. 7. Гандельсманъ Вацлавъ–ученикъ коммерческаго учи

лища–5 л. Вост. Сибири. 8. Гореландъ Тытусъ—4 м. тюрьмы.

9. Дзянковская Софія (урожд. Пласковицкая)—5 л. Вост. Си

бири. 10. Дрешеръ Юліанъ–слесарь–5 л. Зап. Сибири. 11. Дрон
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жевскій Станиславъ-ветеринарный врачъ--1 г. тюрьмы. 12.Ев

джеевскій Болеславъ—бухгалтеръ-9 м. тюрьмы и 2 г. надзора

13. Ентысъ Александра–классная дама—5 т. Зап. Сибири

14. Зарэмба Петръ-кузнецъ–5 л. Зап. Сибири. 15. Зачынскій—

портной—9 м. тюрьмы. 16. Каллентронъ Теодоръ–кузнецъ–4 г.

Зап. Сибири. 17. Киферъ Ксаверій—столяръ-5л. Вост. Сибири,

18. Ключевскій—токарь—1 г. тюрьмы. 19. КрохмальскійТеодоръ,

кузнецъ—4 г. Зап. Сибири. 20. Кшывоблоцкій Игнатій—студ.

ветеринарнаго инст.—1 г.”4 м. крѣпости. 21. Малиновскій—са

пожникъ–4. г. Зап.Сибири. 22. Остерловъ-ученикъ коммерч.учи

лища-1 г. тюрьмы. 23. Онуфровичъ Болеславъ,—рармацевтъ—

5 л. Вост. Сибири. 24. Остешко Іосифъ-технологъ—5 л. Вост.

Сибири. 25. Пенкe Янъ—токарь—4 г. Зап. Сибири. 26. Плоска

Софія–4 г. Зап. Сибири. 27. Подбѣльскій Константинъ–плот

никъ–5 л. Зап. Сибири. 28. Поль Наталія Михайловна (Бардов

ская)-5 л. Зап. Сибири. 29. Пташинскій Янъ–слесарь–4 г.

Зап. Сибири. 30. Рехневская Витольда.—9 м. тюрьмы и 2 г. над

зора. 31. Рудницкій Лукашъ–сапожникъ—4 г. Зап. Сибири.

32. Рыдзевскій Люціянъ–б. студентъ агрономическаго инсти

тута–5 л. Вост. Сибири. 33. Савицкій Людвигъ–студентъ–4 г.

Зап. Сибири. 34. Сандбергъ Софія–9 м. ареста. 35. Ставицкій—

химикъ-5 л. Зап. Сибири. 36. Тшесковскій Габріель-сапож

никъ–5 л. Вост. Сибири. 37. Фаворскій—рабочій на мыловарен

номъ заводѣ–1 г. тюрьмы. 38. Яровскій М.—9 м. ареста.

Ко второй группѣ принадлежатъ арестованныя вмѣстѣ съ Ма

ріей Богушевичъ (8 лѣтъ Сибири), Розалія Фельзенгардтъ, Го

сифъ Разумѣйчикъ, Михаилъ Манцевичъ, Константинъ Стше

минскій, Вильфридъ Войничъ и нѣсколько другихъ лицъ–всѣ

приговорены къ ссылкѣ въ Восточную Сибирь.

Къ третьей, наконецъ, относятся лица, привлеченныя вмѣстѣ

съ Ковалевскимъ и Гипшеромъ по дѣлу о покушеніи на преда

теля Пинскаго или арестованныя сейчасъ же послѣ этого поку

шенія. Изъ нихъ къ 10-лѣтней ссылкѣ въ самыя отдаленныя

мѣста Восточной Сибири приговорены:

1. Брониковскій Теофиль–слесарь; 2. Букшнисъ Винцентій—

слесарь; 3. Вислоцкій Владиславъ–хористъ; 4. Крожевскій Янъ,

слесарь; 5. ПшибыславскійТадeушъ—столяръ; 6. Ульрихъ Сте

фанъ–бывшій студентъ.

Къ 8 годамъ Восточной Сибири: 7. Графинскій Эдуаръ-са

IIОЕIIIЕТЬ.

Къ 6 годамъ Восточной Сибири: 8. Зында Михаилъ–столяръ.

Къ 4 годамъ Восточной Сибири: 9. Красускій Эвзeбій–рабо

чій у золотыхъ дѣлъ мастера; 10. Брудневскій Владиславъ-ла

кировщикъ; 11. Эргардтъ Леонардъ–слесарь;12) МанкевичъФе

ликсъ–слесарь; 13. Пшыбыславскій Адамъ–слесарь; 14. Юзь

вякъ Яковъ–сапожникъ; 15. МалеванецъЯнъ–сапожникъ.

Къ 5 годамъ Зап. Сибири: 16. Ковальскій Леонъ–сапожникъ;

1



— 281 —

17.Ендрушекъ Брониславъ-сапожникъ; 18. Проховскій Антоній—

мѣховщикъ; 19. Шмидтъ Стефанія–учительница.

Къ годичному заключенію въ крѣпости: 20. Сидорекъ Влади

славъ–столяръ; 21. Курчевскій Николай. Къ годичному тюрем

ному заключенію: 22. Плоска Марія.

Къ 6-мѣсячному тюремному заключенію: 23. Войцѣховскій

Станиславъ–столяръ; 24. Срочынскій Юліянъ–слесарь; 25. Це

сарскій, 26. Нейманъ и 27. Дружицкій—токари; 28. Азенбей

меръ. .

Къ тюремному заключенію отъ 2-хъ до 4-хъ мѣсяцевъ были

приговорены: 29. Станкевичъ; 30. Аксенбермеръ; 31. Траусъ—

сапожники; 32. Гловинская Олимпія и 33. Мателицкая Ферди

НаНДа.

Правительству казалось, что всѣ эти казни и жестокіе при

говоры совершенно искоренятъ польское соціалистическое дви

женіе. Между тѣмъ прошло всего нѣсколько лѣтъ, и оно вспых

нуло новымъ, еще болѣе яркимъ пламенемъ, котораго уже не

удалось потушить никакими мѣрами.

Л. Василевскій (Плохоцкій).



 

 

Къ исторіи отношенійпартіи«Народной

Воли» и партіи «Пролетаріатъ».

Въ настоящемъ номерѣ «Былого» мы перепечатываемъ нѣ

сколько страницъ изъ одного крайне рѣдкаго правительственнаго

изданія: «Матеріалы для исторіи революціоннаго движенія въ

Парствѣ Польскомъ съ 1877 по 1885 г.». Какъ видно изъ под

заголовка,это изданіе заключаетъ во себѣ «Заключенія Варшав

ской Судебной Палаты по дѣламъ о революціонномъ (патріотиче

скомъ и соціалистическомъ) движеніи въ Парствѣ Польскомъ.

Напечатаны съ подлинныхъ заключеній безъ всякихъ измѣненій

въ типографіи ВаршавскагоЖандармскагоОкруга исключительно

для лицъ, наблюдающихъ за производствомъ упомянутыхъ дѣлъ

и дающихъ послѣднимъ дальнѣйшее направленіе». Все изданіе

было отпечатано всего въ 14 экземплярахъ и состоитъ изъ 4-хъ

томовъ (227--267--157--107 стр.). 4).

Первый томъ открывается обстоятельнымъ докладомъ Плеве,

бывшаго тогда только исправляющимъ должность прокурора

Варшавской Судебной Палаты, посвященнымъ дѣлуШиманскаго,

разбиравшемуся въ 1878 г. Далѣе слѣдуетъ 5 другихъ прокурор

скихъ докладовъ о " польско-русскомъ революціонномъ дви

женіи въ 1878—1881 гг.,–здѣсь очень много говорится о

дѣятельности Варынскаго, Кобылянскаго, Пласковишкой, Маріи

Гильдъ, Длусскаго, Гласко, Сѣрошевскаго, Лянда, Геринга, Ба

лицкаго идр.

Второй томъ посвященъ дѣлу «Пролетаріатъ»,–причемъ изло

жены обвиненія противъ 190 лицъ,—4 изъ характеристикъ

Мы И Даемъ Ниже.

Третій томъ заключаетъ обвинительный актъ по дѣлу 29-ти

пролетаріатцевъ, извѣстный до сихъ поръ только въ пересказѣ,

а не подлинникѣ. Процессъ 29-ти въ свое время вызвалъ къ

себѣ общее вниманіе и правительства, и общества. «При самомъ

поверхностномъ обозрѣнія настоящаго дѣла,-говорится въ преди

1) Объ этомъ изданіи говорится на стр. 262, въ статьѣ Л. Плохоцкаго.
чу
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словіи къ 3-му тому о процессѣ 29-ти,–первое, что, такъ ска

зать, бросается въ глаза, это его громадность. Оно состоитъ изъ

26 объемистыхъ томовъ производства и изъ большого количества

вещественныхъ доказательствъ, заключающихся въ 17 тюкахъ,

изъ коихъ нѣкоторые наполнены письменными и печатными до

кументами,подлежащимиобстоятельномуизученію».

Въ четвертомъ томѣ помѣщенъ докладъ о дѣятельности партіи

«Пролетаріатъ» послѣ ареста Куницкаго и Бардовскаго въ1884—

1885 гг., здѣсь, кромѣ характеристики дѣятельности «Пролета

ріата», помѣщены очень интересныя свѣдѣнія о 55 лицахъ, при

влекавшихся къ дѣлу, между прочимъ о Маріи Богушевичъ,

Г.Разумѣйчикъ,Фельзенгартъ,Лонцкомъ,Манцевичъ,Войничъидр.

1

Варынскій.

16-го сентября 1883 года, въ 3 часу пополудни, въ мелочнуюлавку,

содержимую Лейзеромъ Бутлефомъ, въ домѣ подъ Лё 14, поРымарской

улицѣ, въ Варшавѣ, явился неизвѣстный молодой человѣкъ, высокаго

роста, брюнетъ, въ пенснэ, купилъ на 14 коп. почтовыхъ марокъ и, на

писавъ тутъ-же, въ лавкѣ, на бывшемъ у него въ рукахъ запечатан

номъ конвертѣ, какой-то адресъ, съ этимъ конвертомъ вышелъ. Вслѣдъ

за его уходомъ, Бутлефъ замѣтилъ на прилавкѣ какой-то узелокъ и

изъ любопытства развернулъ его. Въ узелкѣ оказалось 40 экземпля

ровъ соціально-революціоннаго стихотворенія на польскомъ языкѣ подъ

" заглавіемъ„Варшавянка“(помѣщеннаго впервые въ газетѣ „Рroletarуаt“

№1)."Пока Бутлефъ, вмѣстѣ съ зашедшимъ къ нему Яковомъ Вальдомъ,

разсматривали это стихотвореніе и совѣтовались, что предпринять, въ

лавку вбѣжалъ тотъ же неизвѣстный человѣкъ, вырвалъ изъ рукъ

Вальда означенный узелокъ свой и вышелъ. Замѣтивъ,что онъ вошелъ

въ кондитерскую, помѣщавшуюся въ томъ же домѣ,Вальдъ, вмѣстѣ съ

Бутлефомъ, стали караулить его, а между тѣмъ Абрамъ Софа отпра

вился за полиціей. Вскорѣ прибылъ околоточный надзиратель Жвав

чукъ, при содѣйствіи котораго означенный неизвѣстный молодой чело

вѣкъ, несмотря на попытку бѣжать, задержанъ, находившаяся же съ

нимъ въ кондитерской женщина (какъ впослѣдствіи обнаружено дозна

ніемъ-Варвара Шулепникова) успѣла скрыться (т. 1Х, л. 160 об., т. П,

л. 7, 15—25, 44-45, 54—62).

Самый поверхностный осмотръ найденныхъ при задержанномъ

оказавшемся разыскиваемымъ съ 1878 года Людвикомъ Варынскимъ,—

разной переписки, брошюръ, прокламацій, шрифта,–свидѣтельствовалъ

уже о серьезнойруководительскойроли еговъ соціально-революціонномъ

сообществѣ. Именно, при обыскѣ этомъ, между прочимъ, обнаружены;
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а) разныясоціально-революціонныя изданія, б) рукописи–корреспонден

ціи о стачкахъ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи,выпискии вырѣзкиизъ

газетъ о случаяхъ смерти или изувѣченія рабочихъ во время работъ

въ здѣшнемъ краѣ, разныя замѣтки и часть статьи, начинающейся

словами: „Вedzie voina“, (Статья эта въ нѣсколько измѣненномъ видѣ

помѣщена въ № 2 газеты „Рroletarуаt“, подъ заглавіемъ „Му v оbec

voinу“; обсуждая, съ точки зрѣнія соціалистической, послѣдствія для

рабочаго класса отъ войны, возможной въ Европѣ, авторъ приходитъ

къ выводу, что она только наноситъ вредъ рабочему дѣлу; но, заклю

чаетъ онъ, „если бы желаніе воевать пришло имъ, рабочимъ: „Лейeli

chса; ise, choe tо i рrzеdvсzesne, mу im рrzоdowаó bedziemу. Niech idа

аlе 2 mami, роd naszуm sztandarem“–„если хотятъ воевать-хотя это и

рано–мы пойдемъ впереди ихъ. Пусть идутъ, но съ нами, подъ на

шимъ знаменемъ“); в) замѣтки, касающіяся свѣдѣній о Родзевичѣ, по

читаемомъ партіей за измѣнника, и о шинкѣБуйника (въ которомъ по

лиціей производился обыскъ, и также помѣщенныя въ томъ же номерѣ);

г) списки соціально-революціонныхъ изданій; д) письмо, частью заши

фрованное, подписанное неразборчиво; е) корректурный листъ прокла

маціи на нѣмецкомъ языкѣ къ рабочимъ г. Лодзи; ж) шрифтъ, нако

нецъ, з) паспорты: 1) на имя прусскаго подданнагоКарла Постоля (т. П,

л. 57–62, 106, 120), 2) крестьянки Каролины Франковской и 3), свидѣ

тельство на имя дворянинаНиколая Черепова; два послѣдніедокумента

оказались подложными (т. П, л. 7—9).

 

По доставленіи затѣмъ изъ Варшавской Губернской Почтовой кон

торы письма, опущеннаго Варынскимъ въ почтовый ящикъ по выходѣ

изъ лавки Бутлефа и адресованнаго въ „Парижъ“ „Аннѣ Лефрансe“,

въ немъ найдены двѣ печатныя прокламаціи соціально-революціоннаго

содержанія, на польскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, къ рабочимъ Лодзи и

окрестностей 1) и записка къ „пріятельницѣ“ ?), при которой прокла

маціи эти препровождались (т. П, л. 11, 46–51, 64, 65).

Допрошенный въ качествѣ обвиняемаго Варынскій по существу

падавшаго на него обвиненія отъ всякихъ показаній отказался; по по

воду же обнаруженныхъ при немъ вещественныхъдоказательствъ далъ

крайне уклончивыя объясненія, разновременно показавъ лишь, между

прочимъ, что шрифтъ онъ привезъ въ видѣ образца, что подобный

шрифтъ можетъ быть доставленъ для здѣшнейтайной типографіи, пас

портъ на имя Франковской ему дали за границею для передачи въ

Варшавѣ, какъ равно и свидѣтельство на имя Черепова, которымъ и

онъ могъ воспользоваться; наконецъ, что прокламаціи онъ посылалъ въ

Парижъ къ одному своему знакомому для того, чтобы тамъ знали о

ходѣ пропаганды въ здѣшнемъ краѣ т. П л. 97, 104,

26 апрѣля 1884 года Варынскій заявилъ желаніе дать нѣкоторыя

1) Появилась только въ Лодзи (Прил. П, л. 66, 68, 101, 103. 112),

2) Не обнаружена. -
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показанія и по предъявленіи всѣхъ собранныхъ противъ негоданныхъ

какъ по прежнему дѣлу, по которому онъ былъ привлеченъ въ качествѣ

обвиняемаго, но недопрошенъ за неразысканіемъ,такъ и по настоящему,

объяснилъ, 1) что признаетъ принадлежность свою къ международной

соціально-революціонной партіи „Пролетаріатъ“, 2) что состоялъ аген

томъ Центральнаго Комитета, съ которымъ и находился въ непосред

ственныхъ сношеніяхъ, 3) что, въ качествѣ агента, онъ преобразовалъ

„Рабочій Комитетъ“, озаботившись: а) пріисканіемъ людейдлядоставки

брошюръ изъ-за границы, б) организаціею добровольныхъ денежныхъ

сборовъ съ рабочихъ для увеличенія средствъ партіи, 4) что велъ,

чрезъ агентовъ „РабочагоКомитета“, пропагандусредирабочихъ, первое

время исключительно самъ,указывая рабочимъ на необходимость соли

дарности и на эксплоатацію ихъ фабрикантами 15) что, наконецъ, онъ

сотрудничалъ въ газетѣ „Рroletarуаt“,и свѣдѣніяоРодзевичѣиБуйникѣ

и статья, при немъ оказавшаяся, написаны и собраны. имъ для этой

Т94349ТЬI. .

Къ этому онъ присовокупилъ, что участвовалъ въ соціально-рево

люціонной пропагандѣ въ здѣшнемъ краѣ въ 1878 году, послѣ чего бѣ

жалъ за границу и прибылъ въ Варшаву впервые лишь въ 1882 году,

желая узнать о положеніи революціоннаго дѣла въ Россіи и отыскать

нѣкоторыя связи; проживалъ по подложнымъ паспортамъ Гроховскаго

и Ходзынскаго до мая того-же года; затѣмъ, возвратясь сюда уже въ

январѣ 1883 года, онъ жилъ здѣсь подъ фамиліей Постоля, наконецъ,

въ августѣ выѣхалъза границу и въ день возвращенія въ Варшаву

былъ задержанъ. Таковы показанія Варынскаго. Затѣмъ отъ всякихъ

дальнѣйшихъ указаній онъ отказался.

Но эти показанія Варынскаго далеко не исчерпываютъ его дѣятель

ности; въ разъясненіе роли, которую онъ игралъ въ дѣлѣ пропаганды

дознаніемъ добыты еще нижеслѣдующія данныя (т. 11 л. 28–38, 72—87

89–94, 95, 97, 105, 106-120; т. V, л. 476):

Уроженецъ Кіевской губерніи, Каневскаго уѣзда, деревни!Марты

новки, дворянинъ Людвигъ-Ваддей Севериновъ Варынскій, 26 лѣтъ, ка

толикъ, по окончаніи курса наукъ въ Бѣлоцерковской гимназіи, въ сен

тябрѣ 1874годапоступилъ въ число студентовъ С.-Петербургскаго Тех

нологическаго института. Исключенный въ ноябрѣ 1875 года за участіе

въ студенческихъ безпорядкахъ (противодѣйствіе распоряженію о ре

петиціяхъ) и высланный на родину, Варынскій въ декабрѣ 1876 года

пріѣзжаетъ въ Варшаву и поступаетъ на фабрику Лильпопа и Рау, въ

въ январѣ или февралѣ 1877 года, въ качествѣ простого рабочаго (т. П

л. 103). Съ этого момента, слѣдовательно, на 21-мъ году отъ рожденія,

согласно собственнаго его объясненія, Варынскій начинаетъ свою дѣя

тельность по пропагандѣ. На фабрикѣ онъ остается до августа 1877 года,

затѣмъ поступаетъ въ Институтъ сельскаго хозяйства и лѣсоводства

въ п. Ново-Александрія, но вскорѣ оставляетъ Институтъ и съ февраля

1878 года проживаетъ уже безъ заявленія въ Варшавѣ. Въ августѣ онъ

узнаетъ, что о предполагавшейся въ квартирѣ его сходкѣ извѣстно вла

стямъ, отмѣняетъ сходку (т.Ш, л. 103 об.), скрывается еще двѣ недѣли

въ Варшавѣ и затѣмъ бѣжитъ за границу; нѣкоторое время живетъ во
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Львовѣ, послѣ чего поселяется въ Краковѣ.Тутъ въ 1879 году его за

держиваютъ по обвиненію въ преступной пропагандѣ и въ 1880 году вы

сылаютъ изъ Австріи административнымъ порядкомъ до швейцарской

границы. Въ 1880 и 1881 году Варынскій живетъ большею частью за

границею въ Парижѣ и швейцаріи, гдѣ работаетъ въ типографіи; за

тѣмъ, съдекабря 1881 года, онъуже появляется въ Варшавѣ, проживаетъ

здѣсь подъ фамиліей Гроховскаго (т. П л. 29–38), то какъ Ходзынскій

и Постоль, то называетъ себя „торговымъ агентомъ“, то выдаетъ себя

за„литографа“или„помѣщика“;живетъздѣсьпостоянно,рѣдковыѣзжая;

но при каждой перемѣнѣ квартиры отмѣчаетсяна выѣздъ.Съ 17августа

1883 года, когда онъ выявленъ за границу изъ дома № 1 по Новгород

скойулицѣ, дальнѣйшее мѣсто пребыванія егодознаніемъ не выяснено,

но часть”вещей его оказалась у Плоскаго, который объяснилъ, что около

этого времени Варынскій сообщилъ ему, что долженъ куда-то ѣхать,

прислалъ къ нему чемоданъ свой на храненіе, причемъ въ чемоданѣ

оказались, кромѣ бѣлья, найденныя у него при обыскѣ фотографіи

Анны Сѣрошевской, группа Лянды Бейта иСѣрошевскаго (осужденныхъ

за соціалистическую пропаганду) и визитныя карточки „Карлъ Постоль“.

(т. Ш л. 119 об., с. ІХ л. 949).

Съ первой минуты прибытія своего въ Варшаву, Варынскій заво

дитъ сношенія съ рабочими, организуетъ „Рабочій Комитетъ, „вступаетъ

въ сношенія съ „Секретнымъ совѣтомъ“ (ЦентральныйКомитатъ), зани

маясь, главнымъ образомъ, пропагандою въ рабочей средѣ. Нѣтъ ни

одного рабочаго изъ числа вовлеченныхъ въ сообщество „Пролетаріатъ“

который бы не зналъ, не видѣлъ или не слышалъ Варынскаго. Извѣ

стный среди рабочихъ лишь подъ прозвищемъ „Длугаго“, Варынскій

былъ первый организаторъ и руководитель соціально-революціоннаго

движенія въ средѣ рабочихъ (т. П л. 214 об.). По показанію одного изъ

наиболѣе развитыхъ и посвященныхъ въ дѣло рабочихъ Ивана Сли

винскаго,—съ прибытіемъ Варынскаго въ Варшаву соціально-револю

- ціонная пропаганда принимаетъ громадные размѣры; самъ Варынскій

показалъ (т. П л. 97), что, когда онъ прибылъ сюда въ 1882 году, онъ

нашелъ, что пропаганда заглохла. Для достиженія своихъ цѣлей Ва

рынскій (т. Ш л. 96 об., 283 об., 302 об.):

1) озабочивается возможно широкимъ образованіемъ соціально-ре

волюціонныхъ кружковъ и сходокъ. Окружая себя такими людьми какъ

Пташинскій, Дулемба, Госткевичъ, Вихржицкій, Шмаусъ, имѣя такого

помощника какъ Плоскій, Варынскій самъ, или чрезъ посредство

ихъ, требуетъ отъ каждаго вновь) вовлеченнаго въ партію, чтобы онъ

образовалъ кружокъ и занялся пропагандою. Объ этомъ онъ просилъ

Шепанскаго, тогоже требовалъ и отъ Скурковскаго, предлагалъ Вы

соцкому знакомить какъ можно большее число лицъ съ соціалистиче

скимъ ученіемъ, посредствомъ раздачи брошюръ, а затѣмъ образовы

вать изъ такихъ привлеченныхъ рабочихъ кружки (т. Ш л. 98, 113 об.

213 об.,234, 267 об., 264, 200, 302 об.—304 об., 306, 347, 358, 358 об.; т. V л.

26 и об., 236 и об., 327, 400, 466; т. V1 л. 143; т. 1Х. л. 695, 710; т. П1 л. 381

об., 478 об.–482).
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Варынскій не всегда самъ являлся"на рабочія сходки въ Алексан

ковскомъ паркѣ, на Чисте, на Кошикахъ, въквартирахъ Шаблевскаго

дольше, на Повонзкахъ, въ трактирѣ Геркуланумъ, (гдѣ, между про

мъ,предложилъ рабочимъ, прибывшимъ на сходку, не обращаться къ

пмъ, руководителямъ, иначе какъ на „ты“ или „товарищъ“), онъ воз

гждалъ въ рабочихъ недовольство ихъ настоящимъ положеніемъ, ука

пвалъ имъ на эксплоатацію ихъ фабрикантами и мастерами, возбуж

uлъ въ нихъ недовольство существующимъ государственнымъ иобще

веннымъ строемъ, вообще, внушалъимъ недовѣріе къ существующему

равительству (т. Ш л. 305 об., 349; т. V, л. 236, 382; т. У1 л. 144), совѣ

рвалъ рабочимъ, если начнутся обыски, „стать въ защиту жертвъ“,

Бивать тѣхъ (т. Шл. 98, 104), которые будутъ противодѣйствовать имъ;

аконецъ, какъ сказано уже, угрожалъ смертью за измѣну.

По показанію Гзовскаго, Варынскій говорилъ рабочимъ на одной

зъ сходокъ (т. Ш л. 352 об.), что, когда пріѣдетъ въ Варшаву царь, то

вѣ ремесленники и рабочіе, по данному сигналу, должны будутъ вы

тупить съ своими претензіями, заявляя, что подати большія, что за

аботковъ нѣтъ, каждый долженъ кричать „желаемъ улучшенія быта.“

tiamу роlерszeniа bуtu) (т. Ш 349 и об.). Царь,–добавилъ Варынскій,—

астъ конституцію потому, что рабочій не можетъ такъ долго оста

аться. По показанію Тржешковскаго, Варынскій говорилъ (т. Шл.382),

го правительство грабитъ народъ (т. V л. 401; т. V1 л. 144 об.), но что

аступитъ революція, и положеніе измѣнится. Не ограничиваясь зна

омствами съ рабочими, дѣлаемыми на сходкахъ, Варынскійзнакомился

ь рабочими и инымъ путемъ, появляясь къ нимъ на квартиры. Такъ,

нъ былъ у Сѣдлецкаго (т. Ш л. 122 об., 123) вмѣстѣ съ Шиманскимъ

ва раза и говорилъ ему, что „Земля, фабрики и орудія должны при

адлежать не единицамъ, а всѣмъ рабочимъ“, былъ у Мелле два раза

I. У л. 30), постоянно ходилъ съ Шмаусомъ, Госткевичемъ, Дулембою,

риходилъ съ послѣднимъ подъ фабрики и тамъ знакомился съ рабо

ими, причемъ, требуя,чтобыСкурковскій помѣстилъШмауса нафабрикѣ

Бѣжна, онъ сказалъ ему, что такихъ людей, какъ Шмаусъ, рабочіе

олжны устраивать (т. П л. 98 об.).

ч. 2) Варынскій самъ признаетъ, что пріискалъ людей, которые заня

Всь доставкою брошюръ изъ-за границы. Не подлежитъ никакому со

нѣнію, что транспортъ соціалистическихъ изданій, задержанный 31

ая 1888 года около Ченстохова, былъ водворенъ при участіи Варын

каго или, по крайней мѣрѣ, что Шмаусъ былъ имъ назначенъ для

гой цѣли, чѣмъ и можетъ быть объяснено дальнѣйшее его поведеніе

9 П л. 308; т. Ул. 259) а) содѣйствіе къ укрывательству Шмауса, ко

раго онъ вслѣдъ затѣмъ отправляетъ въ г. Люблинъ (т. П л. 51)

1 обнаруженіе при немъ паспорта на имя Каролины Франковской

Двухъ листковъ бумаги съ подписью: „Іосифъ Шмаусъ“, изъ кото

994ъ—паспортъ,–въ виду задержанія приШмаусѣ вида на имяАдама

Ранковскаго (Прил. П л. 73, 91),–безъ сомнѣнія, предназначался для

193кены, листы же съ подписямифамиліи Шмаусъ, повидимому, подле

4ли передачѣ также ей, для написанія на нихъ довѣренности, съ

194ью полученія заработанныхъ Шмаусомъ въ мастерской денегъ, ко

 

2 адсадей . . . . . .», а не«милаее
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торыя, несмотря на всѣ хлопоты, начальство мастерскихъ, безъ такой .

довѣренности, не выдавало.

Пропаганда въ рабочей средѣ была главнымъ, но не единствен

нымъ занятіемъ Варынскаго (т. П. л. 68, 70, 148, 150, 243, 272 об., 280; т.

IV л. 243, 262, 270).

14. Въ квартирѣ его происходили сходки рабочаго Комитета, и у

него собирались болѣе развитые и посвященные въ дѣло рабочіе

Шмаусъ, Госткевичъ, Визбекъ. Изъ данныхъ дознаній слѣдуетъ заклю

чить, что въ квартирѣ его происходили и сходки лицъ, руководившихъ

соціально-революціоннымъ движеніемъ-сходки Центральнаго Комитета.

Такъ, у него бывали Плоскій, Янчевскій, Ульрихъ, Александра Ентысъ,

Ѳаддѣй Ентысъ, Пухевичъ, какой-то „Болеславъ“, какъ слѣдуетъ пони

мать, Болеславъ Онуфровичъ.–Кромѣ того онъ самъ посѣщалъ сходки,

собиравшіяся у Пухевича (т Ш л. 210—215), бывалъ съ Дулембой и

Плоскимъ у Марчевскаго, съ Куницкимъ ходилъ на рабочія сходки (т.

1Х л.565 об.);несомнѣнно, что и у Александры Ентысъ (т. V1 л. 168 об.

т. VП л. 101; т. ГХ л. 641, 750 об.), въ зданіи института, онъ бывалъ въ

цѣляхъ соціально-революціонныхъ; онъ былъ въ сношеніяхъ съ Бар

довскимъ, Шулепниковой, Софіею Плоскою. (т.1Х л. 878; т. Х л. 1802 об.).

2) Варынскій, по показанію Загурскаго и Пацановскаго, организо

валъ, при содѣйствіи. Дулембы, партію „Пролетаріатъ“. Варынскій, Ку

ницкій и Дембскій явились первыми представителями новаго направле

нія соціально-революціоннаго движенія въ здѣшнемъ краѣ, выразивша

гося при дальнѣйшемъ развитіи въ рядѣ террористическихъ дѣйствій—

направленія,связывающаго сообществоэтосърусскоюреволюціонноютер

рористическоюпартіею „Народная Воля“; по показаніямъ Пацановскаго,

Варынскій,вмѣстѣ съ Куницкимъи Пекарскимъ, составилиза границею,

программу этой партіи; по распоряженію Варынскаго изъ-за границы,

для цѣлей партіи было доставлено десять револьверовъ-бульдоговъ,

(т. V1 л. 162, 164, 166, 242).

3) Варынскій первый, при содѣйствіи другихъ лицъ, устроилъ тай

ную типографію; нахожденіе же при немъ шрифта и зашифрованнаго

письма, въ которомъ просятъ (очевидно,–его) напечатать каталоги

книгъ, сообщаютъ одоставкѣ шрифта,–указываетъ, что Варынскій рабо

талъ въ этой типографіи. (т. П, л. 101, 145 об.).

4) Варынскій, по собственному его показанію, сотрудничалъ въ

журналѣ „Рroletarуаt“; но изъ показаніяПлоскаго слѣдуетъ заключить,

что и мысль о печатаніи этого журнала принадлежитъ Варынскому.

Плоскій, по его требованію, собиралъ и передавалъ ему вырѣзки и вы

писки изъ газетъ „о случаяхъ смерти и изувѣченія рабочихъ“, и это

должно было послужить матеріаломъ для статьи о вліяніи отвѣтствен

ности патроновъ на такіе случаи; ему Плоскій передалъ корреспонден

цію изъ Бѣлостока, у негозанимался собираніемъ по источникамъ ста

тистическихъ данныхъ о заработной платѣ на заводахъ и фабрикахъ;

онъ поручилъ Плоскомунаписать статью остачкахъ, у него при обыскѣ.

оказалась записка о Родзевичѣ, о шинкѣ Буйника, корреспонденціи о
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стачкахъ–все это вмѣстѣ уже само собою заставляло предполагать

въ Варынскомъ, если не редактора газеты „Рroletarуаt“, то, во всякомъ

случаѣ, одного изъ дѣятельныхъ членовъ редакціи. По показанію же

Пацановскаго (т. Х, л. 1240 об.-1241),Варынскій,вмѣстѣ съ Куницкимъ,

издавалъ эту газету. Варынскій, по показанію Мелле, вмѣстѣ съ Пухе

вичемъ составляли инструкцію по поводу выборовъ старшинъ въ ре

месленные цехи; по показанію Пацановскаго Варынскій составилъ съ

Куницкимъ программу партіи, прокламацію отъ 31 декабря 1882 года,

13 февраля 1883 года и 9 марта 1883 года. (т. Ш, л. 125 об., 124, 210,

215, 338 об., 390, 479;т. V, л. 259). Варынскій говорилъ Сливинскому на

сходкѣ у Пухевича, что „прибылъ сюда, чтобы попробовать не удастся

ли ему что-нибудь сдѣлать“. (т. ГХ, л. 815, 878). Находясь уже въ за

ключеніи, Варынскій нашелъ возможность писать къКуницкому и Демб

скому (т. VП, л. 102),ивънайденномъ при обыскѣуБардовскаго письмѣ

его, онъ писалъ: „Самой высшей для насъ наградою и самымъ боль

шимъ удбвольствіемъ есть увѣренность, что наше дѣложиветъ... Мы

только и думаемъ о томъ, какъ бы ускорить возможность работать для

дѣла сообща... Дулемба посылаетъ самъ (описаніе подробностей его

ареста. Обратите вниманіе на шпіона, чтобы онъ не могъ болѣе вре

дить“. Это послѣднее выраженіе, очевидно, относится къ Скшыпчин

скому, по указанію котораго былъ арестованъ, въ числѣ другихъ уча

стниковъ соціалистической сходки, и Дулемба. Послѣдовавшее затѣмъ,

какъ выше упомянуто, убійство Скшыпчинскаго указываетъ, въ какой

мѣрѣ Варынскій, будучи уже въ заключеніи, продолжалъ вліять и ру

ководить дѣломъ сообщества „Пролетаріатъ“. По показанію Загурскаго,

Варынскій состоялъ членомъ Центральнаго Комитета, его ближайшіе

помощники Плоскій, Дулемба, Шиманскій, Шмаусъ, называли его ру

ководителемъ главою...всего дѣла въ рабочемъ движеніи, чѣмъ онъ въ

дѣйствительности и былъ.

Куницкій.

(Т. 28, 119-124, 19, 247—229).

При входѣ 28 іюня 1884 года жандармскихъ чиновъ къБардовскому

для обыска, въ квартирѣ его оказался неизвѣстный человѣкъ съ явно

выкрашенными въ рыжій цвѣтъ волосами. На вопросъ о его фамиліи

молодой человѣкъ этотъ назвался сербскимъ подданнымъ Драголюбомъ

Моисеевымъ Джирицемъ, по личному же обыску при немъ оказались

1) письмо изъ Торна, отъ 91 1884 года, частью зашифрованное, содер

жаніе котораго осталось невыясненнымъ, 2) записка со спискомъ раз

ныхъ типографскихъ вещей, наконецъ, 3) три записки, писанныя каран

дашемъ на папиросной бумагѣ, о ходѣ соціально-революціонной про

пагады въ здѣшнемъ краѣ, составляющія письмо, обращенное къ

друзьямъ-товарищамъ, въ которомъ между прочимъ говорится: „Не

смотря на аресты, постоянно продолжающіеся, движеніе вовсе не осла

вылов. Лё 7. 19
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бѣло... Рабочія организаціи учреждены не только въ Варшавѣ, но и въ

г. Лодзи, Згержѣ, Ченстоховѣ, Петроковѣ, Радомѣ, Жирардовѣ и Бѣло

стокѣ. Наши колоніи (Петербургъ, Москва, Кіевъ)также развились, Ле 5

-„Рroletarуаt“ вышелъ, учредилиза границею свой органъ „Valkа Кlas“,

и редакція состоитъ изъ меня, Мендельсона, Млота, Маріи. Войнаров

ской, Длускаго, Пекарскаго“. Таково содержаніе этого письма, предна

значавшагося къ отсылкѣ въ 1 Павильонъ Цитадели къ Варынскому,

(т. П, л. 171, 178; т. VI, л. 240; т. VП, л. 118, 281; т. VШ, л. 333).

Только 8-го іюля, когда, чрезъ Стржеминскаго было установлено,

что задержанный есть разыскивавшійся съ 5 декабря 1883 года, по до

знанію Станиславъ Куницкій,—сейпослѣдній рѣшилсяобнаружить свою

личность и заявилъ, что онъ,Станиславъ Чеславовъ Куницкій, 28 лѣтъ,

католикъ, дворянинъ, по происхожденію иностранецъ, первоначальное

образованіе получилъ въ Тифлисской гимназіи, затѣмъ вступилъ въ

Институтъ Инженеровъ Путей Сообщенія, откуда уволенъ изъ ГV-го

курса за невзносъ платы. Признавая принадлежность свою къ сообще

ству „Пролетаріатъ“, подобно Варынскому, лишь въ качествѣ агента,

Куницкій заявилъ, что вступилъ въ сообщество въ мартѣ 1884 года,

что все, обнаруженное у Бардовскаго, составляетъ собственность орга

низаціи партіи, затѣмъ отъ дальнѣйшихъ объясненій отказался. (т. VП,

л. 125—131, 281; т. ГХ, л. 658–671, 733 об., 763, 878, 880, 948; т. Х, л. 1247,

1277).

Куницкій вмѣстѣ съ Варынскимъ иДембскимъ были не только наи

болѣе энергичными продолжателями существовавшейпрежде пропагады,

но являлись первыми организаторами сообщества „Пролетаріатъ“ (т. VП,

л. 3, 4, 8, 11, 12 об., 13, 14–25, 26; т. VП1, л. 435, 441, 457, 514, 548; т. Х,

л. 1209, 1247 об.—1248), составляли центръ, вокругъ котораго группиро

вались остальныя личности. Окружая себя таинственностью, прикры

ваясь именемъ Центральнаго Комитета, который они и составляли, Ку

ницкій, Дембскій и Варынскій (т. Х, л. 1237–1239) были главными за

чинщиками, руководителями всего нынѣ обнаруженнаго соціально-рево

люціоннаго движенія въ здѣшнемъ краѣ.

Куницкій привлеченъ къ нѣсколькимъ дознаніямъ въ С.-Петербургѣ

(революціонная дѣятельность его внѣ предѣловъ здѣшняго края,–его

причастность къ дѣлу 1-го марта, къ тайнымъ типографіямъ, къ убій

ству подполковника Судейкина,–на что имѣются лишь указанія въ на

стоящемъ дознаніи, и о чемъ сообщено подлежащимъ жандармскимъ

управленіямъ, равно какъ дѣятельность его въ Вильно, не входятъ въ

составъ настоящаго заключенія).

Пособственномуобъясненію Куницкаго,дѣятельность его начинается

съ конца 1881 года. Въ это время онъ уже состоялъ въ кружкѣ „путей

цевъ“, затѣмъ въ польско-литовской соціалистической партіи, находясь

въ центральномъ правившемъ кружкѣ ея „Огниско“, и велъ сношенія

съ одной сторонысъ партіей „НароднойВоли“, а съ другой, черезъ Ва

рынскаго,–сътолькочто образовавшейсяпартіей„Пролетаріатъ“.Варын

скій сразу приковалъ его къ себѣ (т. ІХ л. 665 об.), первый, по егосло

вамъ, объяснилъ ему программу такъ, что онъ сразу сънеюсогласился

и только нераздѣлялъ его взгляда о близости революціи, но когда Ва
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рынскій повелъ его на сходки, онъ „пришелъ въ такой восторгъ, что

чуть-ли не сейчасъ готовъ былъ лѣзть набаррикады“. Затѣмъ онъ уча

ствовалъ на съѣздѣ польскихъ соціалистическихъ группъ, бывшемъ въ

январѣ 1883 года, въ мѣстности, дознаніемъ не выясненной, съ цѣлью

выработки программы общихъ дѣйствій, но до апрѣля 1883 года больше

жилъ въ С.-Петербургѣ, участвуя въ дѣятельности партіи „Народная

Воля“, въорганизаціитайнойтипографіи вмѣстѣ съ Шебалинымъ, Демб

скимъ и другими. Когда затѣмъ Дегаевъ, по его словамъ, донесъ на

него, онъ въ апрѣлѣ бѣжалъ въ Варшаву, чтобы стать посредникомъ

между партіей „Народная Воля“ и „Пролетаріатъ“. Нѣсколько мѣся

цевъ провелъ за границею, поддерживая сношенія съ партіей „Пролета

ріатъ“, и, въ августѣ 1883 года, подъ фамиліей Радека (т. ГХ л. 668 об.)

возвратился въ Варшаву. Съ этого времени онъ всецѣло отдается дѣя

тельности въ партіи „Пролетаріатъ“; вмѣстѣсъ Варынскимъ появляется

на рабочія сходки, заводитъ сношенія съ учащеюсямолодежью, устраи

ваетъ кружки, самообразованія, составляетъ съ Варынскимъ программу

партіи, прокламаціи къ рабочимъ Лодзи, участвуетъ въ изданіи газеты

„Ргоletarуаt“.

Вскорѣ Варынскій былъ арестованъ, а съ нимъ арестованы и Пло

скій,и Александра Ентысъ; въ январѣ 1884года, былъ, наконецъ, задер

жанъ и Рехневскій. Оставались только Дембскійи Куницкій; но первый

былъ въ постоянныхъ разъѣздахъ,занятъ, главнымъ образомъ, завѣды

ваніемъ типографіею, и Куницкій забираетъ въ свои руки все, стано

вится во главѣ движенія (т. V11 л. 248; т. ГХ л. 778; т. Хл. 1216, 1238 и

об., 1250 об., 1289), безконтрольно, безусловно завѣдуетъ всѣмъ, одинъ

составляетъ весь Центральный Комитетъ; ему представлялись отчеты

о ходѣ пропаганды въ краѣ, всѣ порученія давались исключительно

имъ, онъ высылалъ для пропаганды въ другія мѣстности края; послѣ

убійства Гельшера отправилъ для цѣлей сообщества вмѣсто Пацанов

скаго, Славинскаго въ Лодзь, расширивъ районъ его дѣятельности и

Жирардовымъ, Кмѣщика "онъ выслалъ въ Ченстоховъ (т. VІП л. 490), а

затѣмъ въ Радомъ; всѣ сношенія по дѣламъ партіи велъ онъ съ по

мощью Дембскаго (т. ГХ л. 770), причемъ, чрезъ посредство своихъ по

мощниковъ, устраивалъ и адресы „для писемъ“ на квартиры Франца

Шиманскаго, Крживоблоцкаго, Гоголинской, очевидно, и Бардовскаго

(т. ГХ л. 695); кассою „Пролетаріата“ распоряжался онъ съ Дембскимъ

(т. VШ л. 373; т. ГХ об.; т. Х 1214), печати. Пентральнаго Комитета при

кладывали онъ и Дембскій, онъ далъ Пацановскому печати кассы Ра

бочаго Комитета и чернила для составленія квитанцій по сбору склад

чинъ съ рабочихъ; вознамѣрившись привести въ порядокъ все револю

ціонное имущество (т. ГХ л. 1223 и об.), разбросанное по разнымъ квар

тирамъ, онъ поручилъ Пацановскому пріискать для сего конспиратив

ныя квартиры, вслѣдствіечегоПацановскійчасть имущества помѣстилъ

въ квартирѣ Варпеховскаго и часть у Остерлова; Куницкій предпола

галъ устроитьпаспортное бюро (Т.VПл.42;т. ГХ л. 450об.) собиралъ уже

для этого матеріалъ, оказавшійся у Бардовскаго. Само собою разу

мѣется (т. VП л. 245, Т. Х л. 1224), что какъ Дембскій съ нимъ въ

остальной дѣятельности, такъ и онъ съ Дембскимъ участвовалъ въ ра

ж
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ботахъ типографіи, принималъ набранныя укрживоблоцкаго статьи и

переносилъ ихъ въ типографію, поручилъ ФеликсуКонузаняться набо

ромъ, передавалъ для храненія шрифтъ ему и Баховецкому (т. ГХ л.

158 а и об.; т. Х л. 1224, 1241, 1300–1801). Наконецъ, Куницкій участво

валъ въредакціигазеты „Рroletarуаt“, помѣщая и свои статьи, и въ №5

этой газеты статьи отъЦентральнаго Комитета, передовая и корреспон

денція изъ С.-Петербурга принадлежатъ ему. По показанію Пацанов

скаго, Куницкій говорилъ ему, что раньше въ квартирѣ его хранилось

революціонное имущество партіи „Пролетаріатъ“, въ томъ числѣ была

и печать партіи „Народной Воли“ для приложенія къ полномочіямъ при

посылкѣ въ русскіе города для пропаганды агентовъ отъ партіи

„Пролетаріатъ“. По показанію Загурскаго, Куницкій состоялъ аген

томъ Исполнительнаго Комитета партіи „Народной Воли“. Это пока

заніе, согласное и со свѣдѣніями, имѣющимися въ дѣлѣ о томъ,

что Куницкій, по паспарту Абрама Бендина, ѣздилъ за границу

(т. VП л. 126) по требованію отдѣленія Исполнительнаго Комитета,—

подтверждается и самимъ Куницкимъ (т. ГХ л. 952), удостовѣрившимъ,

что онъ былъ представителемъ партіи „Народной Воли“ при „Пролета

ріатѣ“. Не подлежитъ поэтому сомнѣнію, что и соглашеніе между пар

тіей „Народная Воля“ и „Пролетаріатомъ“ послѣдовало при непосред

ственномъ егоучастіи, и что упомянутый выше, въ главѣ 1-й, документъ

объ этомъ соглашеніи, найденный въ квартирѣ Бардовскаго, принадле

житъ Куницкому. Въ январѣ 1884 г. Куницкій ѣздилъ въ Парижъ для

основанія заграничнаго органа „Valkа Кlas“ (т. 1Х л. 878 об.) и заве- "

денія сношеній съ эмиграціей, и вмѣстѣ съ Пекарскимъ, Винаверомъ,

Мендельсономъ, Дикштейномъ составилъ объявленіе объ изданіи этого

журнала; по собственнымъ словамъ его письма (т. VП л. 124), онъ былъ

однимъ изъ редакторовъ этого журнала. " .

Въ іюнѣ 1884 года онъ сообщалъ Пацановскому, что какъ предста

витель „Пролетаріата“ будетъимѣть оффиціальный разговоръ съдепута

томъ отъ новой партіи „Lud Роlski“ (т. Х л. 1252) о томъ, какое мѣсто

думаетъ занять эта партія по отношенію къ партіи „Пролетаріатъ“. (т.

II л. 179; т., У л. 68; т. V1 л. 62, 64; т. VПл. 14—25, 268–210; т. VШ л.

574—575, 604-611; т. 1Х, 640-645, 695, 148, 150 об., 751—758, 771, 877, 951,

985, 1007; т. Х: л. 1209, 1240, об., 1273, 1289, 1302 об.).

Возможно широкое распространеніе соціально-революціоннагоученія

больше всего озабочивало Куницкаго. Онъ участвовалъ въ водвореніи

соціально-революціонныхъ изданій изъ-за границы, въ маѣ 1883 года,

ѣздилъ въ Жирардовъ для свиданія съ рабочими, но по случаю какихъ

то арестовъ, возвратился; стремился ввести пропаганду въ войска, и

для этого заводилъ сношенія съ военными; по его предложенію была

составлена Бардовскимъ въэтомъ смыслѣ прокламація; онъ предлагалъ

Люри и Сокольскому заняться пропагандою среди войска, находился въ

сношеніяхъ со Степуринымъ, отъ котораго, равно какъ и отъ Люри, по

лучалъ и денежную помощь на дѣло партіи. Въ сходкахъ руководи

телей (Центральнаго Комитета) Куницкій, по словамъ Загурскаго, имѣлъ

первенствующее значеніе (т. ГХ л. 878, 879), ни одна сходка организаціи

не обходилась безъ него. Куницкій (извѣстный подъ прозвищами сна

I
1



 

— 293 —

чала „Григорія“, „Грищи“, „Стаха“, „Станислава“, „Чернаго“, а затѣмъ

„Рыжаго“, „Мосенжнаго“, „Малпы“, „Антоновича“), давалъ на сходкахъ

порученія, распредѣлялъ занятія, принималъ отчеты, приводилъ сюда

лицъ, вступившихъ въ организацію; сюда являлись и представители

рабочихъ кружковъ, здѣсь обсуждался текущій вопросъ о необходи

мости (т. Х л. 1209, 1222 об. 1223, 1250) или пользѣ цареубійства, и Ку

ницкій находилъ, что оно необходимо и полезно, такъ какъ, возбуждая

ужасъ (т. Х л. 1228), можно разсчитывать на уступки. Послѣ ареста

Дулембы въ январѣ1884 года, Куницкій, вмѣстѣ съ Дембскимъ, явился

къ Фаворскому (т. VШ л. 609, 616) и предложилъ ему образовывать ре

волюціонные кружки; устраивалъ въ квартирѣ его сходки, на которыхъ,

вмѣстѣ съ другими, проводилъ мысль, что Царя не нужно, что прави

тельство только угнетаетъ народъ; послѣ Пасхи къ Фаворскому была

перевезена типографія. Встрѣтившись лѣтомъ 1884 года съ Гладышемъ,

Куницкій (т. Х л. 1351) сталъ объяснять ему, что необходимо смѣнить

правительство, что скоро будетъ революція, что капиталы будутъ раз

дѣлены поровну, что нужно къ этому готовиться, собираться въ кружки.

По показанію Кмѣщика (т. Х л. 1883), узнавъ, что его требуютъ власти

для допроса, Куницкій отговорилъ его отъ исполненія этого требованія

и велѣлъ ѣхать въ Ченстоховъ, а потомъ съ подложнымъ паспортомъ

отправилъ Кмѣщика въ г. Радомъ. (т. VШ, л. 123 об. 124; т. ГХ л. 877,

882, 951—955).

„Занятыевнутреннеюработою,мы нѣсколькозапустилидѣло изданія

и террора“, писалъ Куницкій Варынскому. „Теперь беремся и за это".

Какъ на сходкахъ организаціи, такъ и на рабочихъ сходкахъ Куницкій

и его послѣдователи проводили мысль о необходимости террора. Уже

Варынскій постоянно угрожалъ смертью за измѣну (т. ІХ л. 696 об.; т.

Х л. 1285, 1283—1285, 1341), что за нимъ повторяли и всѣ остальные,

затѣмъ на сходкахъ стали требовать и доказывать необходимость

террора (т. У л. 401, т. V1 л. 144 об.).НоКуницкійбылъ ещевстревоженъ

и многочисленными арестами, вызванными, по его мнѣнію, измѣною

(т.Х л. 1283, 1284). Находянеобходимымъ дляуспѣхадѣла, чтобы рабочіе

считали партію „Пролетаріатъ“ партіей сильной, онъ,длявозстановленія

упавшаго авторитета, задумалъ цѣлый рядъ покушеній, для чего и

организовалъ „боевую дружину“. Мало того, что онъ рѣшился тер

роромъ дѣйствоватъ на измѣнниковъ, онъ носился съ мыслью проявить

дѣятельность партіи какимъ-нибудь громкимъ протестомъ и пытался

организовать нѣсколько покушеній на должностныхъ лицъ.

Такова была дѣятельность Куницкаго, продолжавшаго вмѣстѣ съ

Дембскимъ, начатое Варынскимъ дѣло, и непосредственными резуль

Татами этой дѣятельности были:

1) двукратное покушеніе на жизнь рабочаго Сремскаго,

2) убійство рабочаго Гельшера

3) убійство Скшыпчинскаго въ Варшавѣ,

4) приготовленія къ взрыву прокурорской камеры, къ убійству

ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИцъ, Замыселъ взорвать магазины Познанскаго и Воду.

мана въ Лодзи и Згержѣ.

Всѣ эти преступленія должны быть вмѣнены Куницкому въ вину,

друг …

тавы.С.„...С.Тогго:"?
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какъ подстрекателю и зачинщику ихъ и руководителю сообщества.

Самъ Куницкій показалъ (т. ГХ л. 952 и об.), что онъ взялъ на себя

организацію боевой дружины и выполненіе террористическихъ дѣй

ствій, а такъ какъ эта дѣятельность его тѣсно связана съ дѣятель

ностью многихъ изъ ближайшихъ его пособниковъ, то я считаю необхо

димымъ изложить здѣсь послѣдовательно какъ всѣ тѣ событія, въ ко

торыхъ прямо или косвенно принималъ участіе Куницкій,такъ и дѣя

тельность тѣхъ лицъ, которые, въ большей или меньшей степени ему

способствовали.

Примѣчаніе: Здѣсь излагаются отъ № 3до Лё 25 включительно,

свѣдѣнія о тѣхъ лицахъ, дѣйствія которыхъ находились въ тѣсной

связи съ преступною дѣятельностью Куницкаго, причемъ, для ясно

сти, добытыя противъ Куницкаго улики перечислены особо при

изложеніи каждаго отдѣльнаго случая террористическихъ дѣйствій

сообщниковъ „Пролетаріата“.

Яновичъ,

18 іюля 1884 года, въ 6 часовъ по полудни, б. агентъ Альбрехтъ

Лямбертъ, встрѣтивъ случайно на улицѣ разыскивавшагося по обви

ненію въ государственномъ преступленіи студента Варшавскаго Уни

верситета Бронислава Славинскаго и, замѣтивъ, что онъ вошелъ въ

молочное заведеніе Генеберга, находящееся на Новомъ-Свѣтѣ, подъ

№ 51, въ намѣреніи его задержать, отправился вслѣдъ за нимъ въ со

провожденіи помощника полицейскаго пристава ротмистра Оже: Въ

заведеніи оказалось еще двое лицъ, находившихся въ обществѣ Сла

винскаго, и когда Лямбертъ, чрезъ ротмистра Оже, объявилъ лицамъ

этимъ,что они арестованы, одинъ изъ нихъ замѣтилъ: „Странноедѣло“,

а въ это время другой опустилъ руку въ карманъ и, произнеся: „Ну,

это еще посмотримъ“, вынулъ ровольверъ и хотѣлъ выстрѣлить въ

Оже, но сей послѣдній ударомъ сабли отвелъ выстрѣлъ. Въ это время

Лямбертъ схватилъ человѣка этого за руку, но тутъ на него бросились

всѣ трое. Тогда Лямбертъ ударомъ въ животъ повалилъ вынувшаго

револьверъ, и товарищи его Славинскій и Дембскій–пустились бѣжать

преслѣдуемые ротмистромъ Оже. Оставшись вдвоемъ, неизвѣстный под

нялся, и между нимъ и Лямбертомъ опять завязалась борьба, во время

которой неизвѣстный произвелъ 4 выстрѣла, причемъ двумя нанесъ

Лямберту тяжелую рану въ животъ. Послѣ четвертаго выстрѣла не

извѣстный успѣлъ повалить Лямберта, все время боровшагося съ нимъ,

на землю и направилъ уже дуло револьвера ему въ лобъ, но Лямбертъ

вырвалъ револьверъ и броситъ въ сторону; по объясненію же ротмистра

Оже, онъ саблею отклонилъ этотъ ударъ, послѣ чего стрѣлявшій бро

сился бѣжать, но былъ задерженъ при содѣйствіи прибывшихъ на по

мощь Войцѣха Стржалковскаго и Ипполита Василевскаго. Будучи пре
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провождаемъ въ участокъ, онъ кричалъ, что арестованъ „за свободу,

за Пролетаріатъ“. (т. VП1 л. 414, 544–546, 622–624, 632).

Задержанный оказался жителемъ г. Варшавы Людвикомъ Янови

чемъ, отказался указать свою квартиру, при личномъ же обыскѣ при

- немъ найдены: 716 руб. 65 коп. наличными деньгами, шестиствольный

револьверъ центральнаго, боя, въ коемъ было два не выпущенныхъ

заряда, кинжалъ, нѣсколько экземпляровъ газеты „Рroletarуаt“ № 5,

шифрованныя замѣтки и адреса, записная книжка и разная пе

реписка, свидѣтельствовавшая о руководительской его роли въ сооб

ществѣ „Пролетаріатъ“.

ДворянинъЛюдвикъѲоминъЯновичъ(Прил. Л), 25 лѣтъ, католикъ,ро

дился въ дер. Лобкася,Шавельскагоуѣзда,Ковенской губерніи, первона

чальноеобразованіеполучилъ въ Виленскомъ реальномъучилищѣ, откуда

поступилъ въ Московскую Петровскую академію. (т. VШ л. 416–425,

426, 421, 542 об.).

Сынъ весьма зажиточныхъ родителей, Яновичъ не окончилъ курса

высшаго образованія. Въ бытность свою въ Москвѣ онъ сдѣлался орга

низаторомъ кружка, именовавшагося „Общестуденческимъ союзомъ“.

Въ апрѣлѣ 1884 г. онъ впервые пріѣзжаетъ въ Варшаву, вводится Ку

ницкимъ въ кружокъ и уѣзжаетъ обратно, но въ іюнѣ возвращается и

начинаетъ дѣйствовать въ здѣшнемъ краѣ. Скрывая свою личность

подъ прозвищемъ „Конрада“ (т. V” л. 1222 об.), Яновичъ дѣлается однимъ

изъ руководителей рабочаго движенія въ здѣшнемъ краѣ. Все при

немъ оказавшееся подтверждаетъ это его положеніе въ партіи. Такъ:

при немъ обнаружены въ черновикахъ и переписанныя (т. VП1 л. 418,

420, т.-VШ л. 39 об., 59 т.Х л. 1230, 1231, 1233), въ большинствѣ его ру

кою, разныярукописи, уставъ рабочаго революціоннагокружка 1),уставъ

Рабочаго Комитета, форма отчета о положеніи даннагокружка, правила

для образованія кружковъ, вѣдомость о состояніи рабочихъ на фабри

кахъ и разный матеріалъ по этому вопросу, какъ оказавшійся при

немъ, такъ и въ квартирѣ Крживоблоцкаго; записная же книжка

его заключаетъ въ себѣ, такъ сказать, отчетъ о его дѣятельности,

какъ пропагандиста. Въ ней онъ записывалъ и свиданія, время и мѣста

сходокъ, выдачи денегъ (жалованья) разнымъ лицамъ и расходы

суммъ, обращаемыхъ на дѣла партіи (94): Адасю (Сѣрошевскому), Те

лесфору (Госткевичу), Черному (Форминскому) (стр. 1, 10, 12). Тутъ

же записаны складчины, дѣлаемыя рабочими во время сходокъ (стр. 4),

статистическія данныя объ эксплоатаціи рабочихъ (стр. 64) и програм

ма рабочаго революціоннаго кружка (стр. 59); наконецъ, сюда же вне

сены нѣкоторыя лица, подозрѣвавшіяся въ шпіонствѣ (стр. 61) и помѣ

щена хроника арестовъ (стр. 102). Но главною заботою Яновича было

вызвать въ средѣ молодежи здѣшняго края сильное движеніе посред

ствомъ устройства такъ называемыхъ „кружковъ самообразованія“,

(т.Х л. 1249)иэтимъ путемъ приготовитьреволюціонныхъ дѣятелей. На

одной изъ сходокъ онъ предложилъ основать съ этой цѣлью „цент

1) Появился въ печатномъ видѣ, найденъ при обыскѣ у Госткевича и въ январѣ 1885 г.

въ отхожемъ мѣстѣ домъ № 13 по улицѣ Налевки (Прил. К.).
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ральный кружекъ“. Этимъ же объясняется и нахожденіе въ означенной

записной книжкѣ его списка разныхъ учебныхъ заведеній (стр. 32, 63,

65) и присутствіе въ числѣ отобраннойу него переписки собственно

ручныхъ рукописей: программы кружка сомообразованія, программы

для революціонной пропаганды. (т. УП л. 40, 97.; т. ГХ л. 696 об., 748,

749, 762, 879; т. Х л. 1194, 1300, 1301).

По показанію Загурскаго, Яновичу было предложеноЦентральнымъ

Комитетомъ званіе агента 1-ой степени. Нота роль, которую онъ игралъ

въ сообществѣ, доказываетъ, что онъ былъ выше,этого званія, что онъ

нисколько не уступалъ Куницкому и Дембскому. Онъ составлялъ про

кламаціи, и найденныя въ квартирѣ Бардовскаго прокламаціи (т. 1Х

л. 777) а) „Рабочіе, застой господствуетъ теперь“... б) „Извѣстно вамъ,

что на фабрикахъ“, писаны имъ, онъ же писалъ или, какъ объяснилъ

самъ, переписыватъ съ польскаго оригинала рукопись: „Общія основанія

программы и организаціонной дѣятельности Центральнаго Комитета

соціально-революціонной партіи Пролетаріатъ“,–найденную также у

Бардовскаго. Онъ участвовалъ въ сходкахъ организаціи партіи (т. 1Х

л. 697), вскрывалъ корреспонденцію подѣламъ партіи наравнѣ съ Демб

скимъ и Куницкимъ; онъ же добывалъ деньги для цѣлей партіи. Съ

этой цѣлью онъ 23 іюня выѣхалъ изъ Варшавы куда-то въ Россію,

откуда писалъ Куницкому, что имѣетъ уже около 2 т. (т. Х л. 1230

об., 1247), что надѣется достать еще 3 т. Куницкій говорилъ Пацанов

скому, что надѣется на пожертвованіе на цѣли партіи 15 т. отъ одного

"лица, ожидающаго наслѣдства; нельзя сомнѣваться, что это пожертво- .

ваніе ожидалось отъ Яновича, такъ какъ Бардовскій говорилъ Игель

строму, что Яновичъ такъ отданъ дѣлу партіи, что готовъ пожертво

вать все свое состояніе,Яновичъжеожидалъраздѣла наслѣдства послѣ

смерти отца; не подлежитъ поэтому сомнѣнію и то, что деньги, отобран

ныя при обыскѣуЯновича, составлялитакжепринадлежность партіи(т.Х.

л. 1230 об., 1351, 1353 об., 1424–1426). Куницкій говорилъ о Яновичѣ,

что онъ весьма энергиченъ, что, по объясненію Пацановскаго–означало

террориста. Яновичъ самъ неоднократно высказывалъ при допросахъ,

что онъ по убѣжденіямъ террористъ. Террористическія убѣжденія свои

онъ старался вселить въ рабочихъ, и въ этомъ отношеніи шелъ рука

объ руку съ Куницкимъ. По показанію Гладыша, Яновичъ бывалъ на

сходкахъ"въ квартирѣуСѣрошевскаго, участвовалъ затѣмъ въ сходкахъ

на углу Новаго-Свѣта и Іерусалимской; аллеи, на которыхъ обсуждались

вопросы объ убійствѣ дщпіоновъ. Послѣ ареста Куницкаго, Яновичъ

вмѣстѣ съ Дембскимъ и Славинскимъ предложили Гладышу выслѣдить

нѣкоего Влодарскаго, котораго подозрѣвали въ выдачѣ Куницкаго, съ

цѣлью убить его. По возвращеніи засимъ изъ Ковенской губерніи, куда

Яновичъ ѣздилъ опять за деньгами, онъ обратился къ Сѣрошевскому и

Гладышу съ просьбою начертить ему планъ Прокурорской камеры, что

Сѣрошевскій и исполнилъ, чѣмъ и объясняется нахожденіе въ его за

писной книжкѣ чертежа этой камеры (стр. 15), взрывъ которой, подобно

Куницкому, онъ готовилъ. Послѣ этого онъ собралъ сходку въ Красин

скомъ саду, на которой были Дембскій, Славинскій и Гладышъ, и тутъ

1
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предложилъ убить-товарища прокурора Янкуліо и подполковника Секе

ржинскаго,причемъ совершеніеэтихъ убійствъ онъ взялъ на себя, помощ

никомъ же себѣ избралъГладыша. Предложеніеего было принято, и онъ

вручилъ Гладышу 18 руб., причемъ, вмѣстѣ съ Дембскимъ и Славин

скимъ, сопровождалъ Гладыша до оружейнаго магазина Сосновскаго, и

когда Гладышъ вышелъ изъ магазина съ купленными уже револьве

ромъ и патронами, передалъ Гладышу этотъ револьверъ и6 патроновъ,

Славинскій же снабдилъ Гладыша кинжаломъ; согласно плану Яновича,

въ назначенный день и часъ, онъ, вмѣстѣ съ Гладышемъ, удома на

улицѣ Крулевской и Саксонской площади (гдѣ квартира товарища про

курора Янкуліо), долженъ былъ ожидать прибытія товарища прокурора

Янкуліои подполковникаСекержинскаго,и въ то время, когда они оста

новятся у означеннаго дома и станутъ выходить изъ экипажа, предпо

лагалось стрѣлять въ нихъ, послѣ чего въ заранѣе приготовленномъ

экипажѣ скрыться. По показанію Гладыша, планъ этотъ не былъ при

веденъ въ исполненіе только потому, что въ тотъжедень Яновичъ былъ

арестованъ (т. VІП л. 439, 414).

Яновичъ, долженствовавшій заступить Куницкаго и устроить у

себя такую же квартиру, какою была квартира Бардовскаго, призналъ

принадлежностьсвоюкъ сообществу „Пролетаріатъ“, нанесеніе имъ раны

Лямбертувъ цѣляхъ самозащиты изащиты своихъ товарищей и заявилъ,

что состоитъ членомъ организаціи, занимался пропагандою между ра

бочими, пропагандируя идеи соціализма инеобходимость сплотиться съ

тѣмъ, чтобы въ удобный моментъ произвести государственный перево

ротъ, къ чему, какъ видно изъ вышеизложеннаго, онъ дѣйствительно и

стремился.

Бардовскій.

Дворянинъ Петръ Васильевичъ Бардовскій, 38 лѣтъ, православный,

родился въ С.-Петербургѣ и по окончаніи 1-й С.-Петербургской гимназіи

и С.-Петербургскаго университета, со степенью кандидата правъ, въ

1868 году вступилъ на государственную службу и состоялъ въ послѣд

нее время, съ 1880 года, мировымъ судьей 1 участка г. Варшавы.

Приказомъ 2 іюля 1884 года уволенъ отъ службы безъ прошенія.

Вдова товарища виленскаго губернскаго прокурора, дворянка, На

талія Михайловна Попль, 37 лѣтъ, православная, родилась въ С.-Петер

бургѣ и воспитывалась тамъ же въ Александровской гимназіи, гдѣ и

окончила курсъ наукъ съ золотою медалью и съ правами домашней

учительницы; въ Варшаву прибыла въ 1882 году и поселилась вмѣстѣ

съ Вардовскимъ (т. VП, л. 5, 6, 8–10 об., 12 и об., 18, 21, 26, 199).

Поводомъ къ задержанію и привлеченію къ настоящему дознанію

Вардовскаго и Полль послужили первоначальноданныя негласнаго раз

слѣдованія, которыми былоустановлено, что важнѣйшіе дѣятели кружка,
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руководившаго соціально-революціоннымъ движеніемъ въ здѣшнемъ

краѣ, не только посѣщали Бардовскаго, но находили даже въ квартирѣ

его убѣжище, скрываясь у него. При обыскѣ, произведенномъ вечеромъ

28 іюня 1884 года, въ квартирѣ Бардовскаго были застигнуты давно

разыскиваемые Станиславъ Куницкій и Софія Дзянковская. Отъ указа

ній настоящихъ фамилійтого идругой и Бардовскій и Полль отказались.

Тамъ же былъ и столяръ Форминскій (т. Пiх. л. 696), прибывшій подъ

предлогомъ производства столярныхъ работъ и не задержанный лишь

потому, что въ то время объ участіи его въ сообществѣ ничего извѣстно

не было,

По обыску въ квартирѣ Бардовскаго (т. VП л. 32), обнаружено

громадное количество печатныхъ и гектографированныхъ соціально

революціонныхъ изданій, такъ сказать, архивъ этихъ изданій, какъ

партіи „Пролетаріатъ“, такъ и партіи „Народной Воли“ (около 66 экзем

пляровъ разныхъ брошюръ на русскомъ и польскомъ языкѣ, по нѣ

скольку экземпляровъ,–всего 10 экземпляровъ отъ „Исполнительнаго

Комитета партіи Народной Воли“, причемъ 29—„ИмператоруАлександру

П“, 9—„Славному казачеству“. 14— „Украинскому народу объявленіе“,

20–по поводу казни Желябова и другихъ государственныхъ преступ

никовъ, 1—„Русскому обществу отъ русскихъ революціонеровъ“, 1—„Къ

товарищамъ русскимъ соціалистамъ“, 5–„Отъ рабочихъ членовъ партіи

Народной Воли“ и 1-поповодуубійства, генералъ-майора Стрѣльникова;

около 1500 прокламацій на польскомъ языкѣ, причемъ 618 прокламацій

„Манифестъ“.90—по поводу убійстваГельшера,26–„общества „Краснаго

креста“ соціально-революціонной партіи“, 23—„Къ рабочимъ Лодзи“ и

проч); въ большомъ количествѣ заготовленные печатные листки для

сбора пожертвованій; 483 листка отъ партіи „Пролетаріатъ“ на „дѣло

освобожденія рабочаго класса“, 249 въ пользу „Краснаго креста для

помощи жертвамъ правительственной тираніи“, квитанціи „кассы. Цент

ральнагоКомитета соціально-революціоннойпартіи Пролетаріатъ“,шифръ

(т. VПл. 114), разные адреса „для писемъ“ и „для явокъ“, проекты:

прокламацій на польскомъ языкѣ, писанныхъ Дембскимъ, Куницкимъ,

Яновичемъ (т. VП л. 4952, т. ГХ л. 758, а 159, 777, т. Х, л. 1зоо, 1з01);

разныхъ статей, составляющихъ матеріалъ для подпольной прессы, пи

санныхъ тѣми же лицами и Рехневскимъ, Пацановскимъ, по поводу

разныхъ событій и, между прочимъ, по поводу убійства подполковника

Судейкина; проекты уставовъ Рабочаго комитета а такого-же кружка,

записныя книжки Куницкаго и Шулепниковой (стр. 123, 125), наконецъ,

такія рукописи какъ а) соглашеніе редакціи„ValkаКlas“и „Рroletarуаt“

съЦентральнымъКомитетомъ соціально-революціонной партіи „Пролета

ріатъ“, б) „Общія основанія программы иорганизаціонной дѣятельности

Центральнаго Комитета соціально-революціонной партіи Пролетаріатъ“,

в) „Конфиденціальное соглашеніеИсполнительнагоКомитета партіи „На

родной Воли“ съ Центральнымъ Комитетомъ партіи „Пролетаріатъ“ по

поводуихъ взаимныхъ отношеній“, г) отчетъ (т. Пл. 213 об.) о принятыхъ

постановленіяхъ съѣзда представителей нѣсколькихъ соціально-револю

ціонныхъ группъ. Далѣе, при обыскѣ этомъ были найдены тетради со

списками разныхъ правительственныхъ учрежденій и свѣдѣніями, не
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обходимыми для составленія подложныхъ видовъ, по словамъ Куниц

каго—„матеріалъ для паспортнаго бюро“, разные виды и свидѣтельства

на жительство, въ числѣ которыхъ оказался билетъ на пропускъ въ

цитадель съ подписьюзавѣдывающагоХ павильономъ капитана Алексан

дровича,-несомнѣнно пріобрѣтенный для поддѣлки подписи послѣдняго,

образцы свидѣтельствъ, выдаваемыхъ на фабрикахъ рабочимъ, снимки

на восковой бумагѣ печатей, штемпелей и подписей нѣкоторыхъ фабрич

ныхъзаведенійиихъвладѣльцевъ;типографскіяпринадлежности, шрифтъ,

типографская краска, готовый наборъ нѣкоторыхъ статей, издававшихся

партіей „Народной Воли“, политипажъ: „Вiblіoteсzika Рroletarуаt“ работы

Аренгейма (т. ІХл. 802); 19 печатей сообщества„Пролетаріатъ“: „Централь

наго комитета“,„РабочагоКомитета“,„Общества народнагоПросвѣщенія“,

„Краснаго креста въ Царствѣ Польскомъ“, „Кассы Рабочихъ Комите

товъ“, „въ Згержѣ“, и „Лодзи“, книжныхъ „агентуръ Пролетаріата и

Народной Воли“ (прикладываемыхъ ко всѣмъ изданіямъ партіи), а

также печати правительственныхъ и общественныхъ учрежденій:

„Липновскаго уѣзднаго Управленія“,"„гмины Чарне“, „гмины Модзеле“

(приложена къ паспорту Франковской, оказавшемуся при Варынскомъ),

„Управленія Одесскаго Полиціймейстера“, „г. Шавель“, „Сосновицкой“

и „Бардовской таможенъ“,„Самарскагодворянскаго ДепутатскагоСобра

нія“, „Конторы главнаго управленія пароходныхъ сообщенійвъ Варшавѣ“.

Наконецъ, въ письменномъ столѣ Бардовскаго оказалось нѣсколько

записокъ (т. VП л. 101, 102–107) отъ содержащихся въ Х павильонѣ

Цитадели Варынскаго и Александры Ентысъ и между ними записка

на русскомъ языкѣ отъ Варынскаго, по содержанію прямо относившаяся

къ Бардовскому и заключавшая въ себѣ просьбу о передачѣ другой

нго записки Куницкому или Дембскому, и записка отъ Александры

Ентысъ къ Полль, въ которой первая проситъ послѣднюю передать ея

письмо также означеннымъ лицамъ. (т. V11 л. 44; т. ГХ. л. 752 об., 758

758 а об.).

Независимо сего, при томъ же обыскѣ, въ числѣ разнаго револю

ціоннаго имущества, оказались: рукопись со спискомъ разныхъ револю

ціонныхъ изданій, писанная Наталіей Полль, рукопись на русскомъ

языкѣ, собственноручно писанная Бардовскимъ и составляющая воззва

ніе къ военнымъ крайне возмутительнаго содержанія, приглашающее

ихъ къ участію въ революціонной дѣятельности и къ веденію соціально

революціонной пропаганды среди нижнихъ чиновъ.

„Подъ гнетомъ невыносимаго положенія мы обращаемся къ вамъ,

Сотоварищи наши“, говорится въ этомъ воззваніи.

„Всякійизъ васъ, безъ сомнѣнія, понимаетъ, что войско состовляетъ

Главную опору господствующаго деспотизма. Какъ только войско пере

станетъ повиноваться правительству при столкновеніи съ народомъ,

отжившее самодержавіе рухнетъ навсегда... Во всѣхъ концахъ Россіи

растетъ глубже недовольство; тысячи жертвъ гибнутъ ежегодно, и ни

Что не въ силахъ задержать грознаго движенія. Въ войскахъ давно по

явились революціонные кружки, которые примыкаютъ къ общему"ре

Волюціонному движенію. Соединимся же дружно противъ общаго врага

Пусть въ каждомъ полку, въ каждой отдѣльной части войска обра.
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зуется свой кружокъ, который будетъ" преслѣдовать общую цѣль. Эти

"кружки должны войти въ сношенія между собою и постараться завести

связи съ представителями партіи „НароднойВоли“....Затѣмъ необходимо

дѣйствовать на солдатъ... Не хотимъ сомнѣваться въ томъ, что вы от

кликнетесь на общій кликъ русской молодежи. Имена Дубровина, Суха

нова, Буцевича и др., намъ въ томъ порукою. Помните великую цѣль,

стоящую передъ нами: освобожденіе народа изъ долголѣтняго рабства

для новой лучшей жизни...“

Такимъ образомъ, результаты этого обыска, въ связи съ данными I

негласнаго разслѣдованія, указывали, что квартира Бардовскаго есть "

такъ называемая конспиративная квартира, складъ для имущества со

ціально-революціоннаго сообщества „Пролетаріатъ“ и мѣсто собранія

кружка лицъ, руководившихъ соціально-революціоннымъ движеніемъ въ

здѣшнемъ краѣ и именовавшихъ себя „Центральнымъ Комитетомъ со

ціально-революціонной партіи Пролетаріатъ“. Дальнѣйшимъ дознаніемъ

это было вполнѣ доказано. Такъ, уже вскорѣ послѣ ареста Бардов

скаго (т. VП л. 207—212, 236; т. VП1 л. 361 об.; т. 1Х. л. 640–645),

показаніями Маріаны Микель, Михаила Полль и Іосифа Бреда, а

затѣмъ и Теодоры Русецкой было выяснено, что Куницкій, Дембскій,

Загурскій были своими людьми въ домѣ Бардовскаго, что еще съ

осени 1883 года Дембскій сталъ приносить въ квартиру Бардовскаго

пачками соціально-революціонныя изданія, которыя и прятались въ бу

фетъ, что изданія эти Полль и Бардовскій раздавали посѣщавшимъ

ихъ знакомымъ за деньги; что въ квартирѣ Бардовскаго жила Шулеп

никова, и бывали Дзянковская, Острейко, Дулемба, что Бардовскій и

Полль передали Игельстрому корзину съ революціонными изданіями

для храненія, что она получала отъ Люри и передавала Куницкому

деньги на цѣли партіи, что на собраніяхъ въ домѣ Бардовскаго неодно

кратно говорили, что „отъ измѣнниковъ можно избавиться кинжаломъ“.

(т. VП л. 178, 179, 293; т. VП1 л. 326—329, 366–368, 440, 629; т. ГХ л.

676, 750-759).

Таковы были данныя дознанія, когда Наталія Полль заявила же

« ланіе дополнить свои показанія, которыми сначала, главнымъ образомъ :

хотѣла выгородить Бардовскаго.Въмаѣ1883года, согласноэтимъ новымъ

показаніямъ Полль, попредложеніюМихаила Добровольскаго, она и Бар- I

довскій познакомились съ Варварой Шулепниковой, которая первона

чально назвалась имъ Вѣрой Антоновной. Полонской; затѣмъ, сблизив

шись, принесла „Календарь Народной Воли“ и, созналась, что она неле

гальная, просила указать квартиру, въ которой могла бы поселиться,

вслѣдствіе чего, съ согласія Бардовскаго, Шулепникова, и поселилась

у нихъ подъ фамиліей Софіи Кочетовой; они же, Бардовскій и Полль,

уѣхали въ деревню, но когда затѣмъ возвратились, Шулепникова встрѣ

тила ихъ со словами: „Я передъ вами виновата“. И, дѣйствительно, въ

квартирѣ ихъ оказались: типографскія-рама, кассы для печатанія, за

печкою шрифтъ, въ ея сундукѣ-типографскій валикъ, а въ чемоданѣ

Шулепниковой–брошюры. Нужно было съ этимъ примириться, и она,

Полль, потребовала лишь, чтобы всеэто было скоро вывезено. Но вскорѣ

арестовали Варынскаго, и по просьбѣ Шулепниковой, она, Полль, пре
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дупредила объ этомъ Александру Ентысъ; потомъ Шулепникова позна

комила ихъ съ Дембскимъ и Куницкимъ и, уѣзжая 21 ноября 1888 года

въ Кіевъ, просила не отказывать въ пріемѣ нелегальныхъ вещей, кото

рыя и стали носить къ нимъ Дембскій, Куницкій и Дулемба, вывезшій

въ октябрѣ мѣсяцѣ 1883 года все, доставленное въ ихъ квартиру Шу

лепниковою. Такъ продолжалось до Рождественскихъ " праздниковъ

1883 года, когда она и Бардовскій уѣхали въ С.-Петербургъ для сви

данія съ родными. Тамъ она, Полль, познакомилась чрезъ Куницкаго

со Степуринымъ, а чрезъ послѣдняго съ Люри, который, по возвра

щеніи ихъ въ Варшаву, сталъ также бывать въ ихъ домѣ, а затѣмъ

привелъ къ нимъ Сокольскаго и Игельстрома. Послѣ этого въ домѣ ихъ

бывали кромѣ названныхъ выше лицъ, принадлежащихъ къ партіи, еще

Острейко, Анна Сѣрошeвская, Александра Ентысъ, Софія Плоская, Бо

леславъОнуфровичъ, ѲаддѣйРехневскій, причемъ послѣдніе двое иногда

и ночевали; пріѣзжала съ письмомъ отъ Степурина къ Дембскомунѣкая

Софія Санденъ; получалась на адресъ Бардовскаго разная корреспонден

ція для партіи,и денежная, и простая.

Такимъ образомъ, насколько она, Полль, помнитъ, на имя Бардов

скаго было получено 75 руб. и 100 руб. (одна изъ этихъ суммъ была

получена изъ Москвы), получались письма для Люри отъ Степурина;

въ мартѣ 1884 года, было получено одно письмо, и, такъ какъ долго

никто не бралъ его, то она, по указанію Куницкаго, зашла въ аптеку

Мрозовскаго къ Ивану Выгоновскому, а вслѣдъ затѣмъ явился къ нимъ

Дулемба и взялъ письмо, въ которомъ оказались прокламаціи объ убій

ствѣ Судейкина; равнымъ образомъ, и они, Бардовскій и Полль, полу

чали и передавали деньги для лицъ, принадлежащихъ къ партіи. Такъ,

въ февралѣ 1884 года, вслѣдствіе телеграммы Шулепниковой, она отпра

вила, послѣдней 20 руб. въ Кіевскую духовную академію по адресу

Арсенія Селецкаго; - въ бытность свою въ С.-Петербургѣ, въ декабрѣ

1883 года, она получила отъ Степурина 400 руб.; въ маѣ 1884 года отъ

Люри 200 р. и въ іюнѣ 1884годаБардовскій получилъ отъ Люри 140 руб.

для передачи Куницкому, и деньги эти Куницкому они передали, при

чемъ 400 руб. она, Полль, передала Куницкому, заѣхавъ для этого въ

Вильно; наконецъ, Бардовскій отправилъ къ Дембскому въ Петербургъ

на имя Ержемскаго чрезъ Люри пожертвованныя послѣднимъ, какъ по

лагаетъ она, Полль,на возстановленіе сношеній„Пролетаріата“ съ„Народ

ною Волею“, 500 руб. Сама она хранила деньги, принадлежащія партіи,

присоединяя и тѣ, которыя ею добывались, если по какимъ-либо слу

чаямъ ей удавалось получить, напр., за пользованіе книгами; деньги

эти она выдавала по требованію Куницкаго и Дембскаго, не зная часто

на что, но помнитъ, что выдала изъ кассы15 руб. на покупку паспорта

для Дзянковской на имя Новакъ. Наконецъ, заподозрѣвъ не задолго до

ареста, что за квартирою слѣдятъ, она и Бардовскій стали очищать

квартиру свою отъ всего нелегальнаго:Бардовскій отвезъ типографскую

раму къ подпоручику Варшавской крѣпостной артиллеріи Яцутину, съ

которымъ они познакомились черезъ Сокольскаго; она отвезла часть ве

щей къ Добровольскому, а затѣмъ къ Игельстрому; остальное вынесли

Куницкій, Дембскій и Загурскій. Ко всемуэтому Полль присовокупила,
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что списокъ соціально-революціонныхъ изданій и стихотвореніе „По

рогъ“, найденные въ ихъ квартирѣ,- писала она, что прокламацію къ

военнымъ писалъ Бардовскій по просьбѣ Куницкаго, причемъ совѣто

вался съ Люри и, по совѣту послѣдняго, вычеркнулъ въ ней все, что

говорилось о стѣсненномъ положеніи русскойлитературы; сначала пред

полагалось разослать прокламацію эту офицерамъ, для чего послать въ

Окружный Штабъ и тамъ за деньги получить нужные адресы; но за

тѣмъ изъ прокламаціи этой никакого употребленія сдѣлано не было;

что Бардовскій еще въ 1882 году встрѣчалъ Варынскаго у Доброволь

скаго, что, наконецъ, она, Полль, къ партіи не принадлежалаи о терро

ристическихъ замыслахъ ея членовъ не знала. (т. VП. л. 31, 233, 298;

т. V111 л. 336; т. 1X л. 148, 773, 774, 920). -

Допрошенный по поводу всего обнаруженнаго въ качествѣ обвиняе

маго, Бардовскій, пытавшійся первоначально даже отказаться отъ соб

ственноручной рукописи воззванія и отказавшійся дать объясненія по

поводу письма крайне сомнительнаго содержанія, полученнаго отъ не

извѣстнаго лица изъ С.-Петербурга вслѣдъ за его арестомъ,–впослѣд

ствіи, видя себя изобличеннымъ, далъ нѣкоторыя показанія, объяснивъ

лишь, что все найденное въ его квартирѣ, принесено къ нему недѣли

за полторы или двѣ до ареста для временнаго храненія Куницкимъ; но

вещей этихъ не видѣлъ и знаетъ только письма, изъ цитадели, достав

ленныя неизвѣстнымъ ему до того Степаномъ Ентысомъ, которыя онъ

принялъ потому, что въ русской запискѣ было сказано отдать ихъ

Стаху, т. е. Куницкому; относилась ли однако записка эта къ нему,

Бардовскому, и кого подразумѣвалъ авторъ записки подъ буквами

„М. Г.“ онъ не знаетъ; что чрезъ Шулепникову онъ познакомился съ

Куницкимъ, а чрезъ послѣдняго съ Агаѳономъ (Загурскимъ), Александ

ромъ (Дембскимъ), Конрадомъ (Яновичемъ) и Дулембою; зналъ ихъ за

людей нелегальныхъ, но дѣятельность ихъ въ Варшавѣ ему извѣстна

не была, что Люри прибылъ къ нему въ половинѣ февраля 1884 г. съ

номеромъ „Народной Воли“ отъ одного знакомаго его, Бардовскаго, кото

раго онъ назвать не желаетъ, и познакомился съ нимъ, какъ онъ ду

маетъ,для того, чтобы сдѣлать связивъ партіи „Пролетаріатъ“, причемъ

однажды далъ ему для Куницкаго 140 руб., повидимому, на дѣло пар

тіи. Ко всему этому Бардовскій присовокупилъ, что Степурина онъ не

знаетъ, что отобранная у него при обыскѣ прокламація къ военнымъ

написана имъ и составляетъ лишь передѣлку съ польской статьи, кото

рую передалъ ему Куницкій, сказавъ, что „она написана однимъ изъ

нашихъ и можетъ пригодиться“, что сдѣланнаго имъ перевода Куниц

кій однако же не взялъ по неразборчивости почерка; наконецъ, что

письмо, полученное послѣ ареста его изъ С.-Петербурга, какъ онъ по

лагаетъ, предназначалось Куницкому.

Дальнѣйшимъ дознаніемъ установлено, чтовъквартирѣ Бардовскаго

сходились руководители и всѣ наиболѣе дѣятельные члены сообщества

для свиданій; туда приносили и оттуда выносили революціонныя изданія,

оттуда исходила и тамъ получалась корреспонденція партіи, туда явля

лись делегаты отъ партіи „Народной Воли“, тамъ же происходили и со

бранія такъ называемаго „Центральнаго Комитета“ (т. ІХ л. 878 об.; т.Х
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л. 1450). Такъ, Загурскій помнитъ два такихъ собранія, одно происхо

дило, въ январѣ 1884 г. для обсужденіявопроса о поѣздкѣ Куницкаго за

границу для учрежденія органа партіи „Valkа Кlas“ и заведенія сно

шеній съ эмиграціей, причемъ рѣшеніе было выражено въ формѣ полно

мочія отъ Центральнаго Комитета на имя Куницкаго и переписано

Полль; второе собраніе было въ февралѣ или мартѣ 1884 года по за

явленію Куницкаго о предложеніи посыльнымъ Кмѣщикомъ своихъ

услугъ для убійства товарища прокурора Янкуліо. На собраніи были

кромѣ Куницкаго и Дембскаго, Загурскій, и предложеніе Кмѣщика было

тогда, по словамъ Загурскаго, отвергнуто. По показанію Загурскаго, ни

Бардовскій, ни Полль въ собраніахъ этихъ участія не принимали, но

знали цѣль этихъ собраній, и что на нихъ обсуждалось. Печати „Цен

тральнаго Комитета“ были также въ распоряженіи Бардовскаго и

Полль. (т. ГХ л. 789). Такъ, въ мартѣ 1884 г. Загурскій получилъ распо

ряженіе Куницкаго приложить эти печати къ составленнымъ Пацанов

скимъ уставамъ Рабочаго Комитета и выдать Пацановскому деньги на

поѣздку въ Лодзь, отнесъ уставы эти на квартиру Бардовскаго, а на

другой день получилъ отъ Полль 40 руб. для Пацановскаго и уставы

уже съ печатями Пентральнаго Комитета. Бардовскій не только отдалъ

квартиру свою въ распоряженіе сообщества, но и самъ принималъ не

посредственное участіе въ его дѣятельности (т. ІХ л. 879, 985–987, 990,

991, 993–996; т. Х л. 1016, 1300 об.). По показанію Игельстрома, сначала

Люридоставлялъ ему, Игельстрому, нелегальныя изданія, а затѣмъ сооб

щилъ,что получаетъ ихъ отъБардовскаго.Въпервыйжеего, Игельстрома,

визитъ, Бардовскій или Полль онъ, Игельстромъ, не помнитъ, предло

жили ему сочиненіе Герценаи„Календарь Народной Воли“; знакомя за

тѣмъ съ Куницкимъ, сообщили, что онъ нелегальный и долженъ кра

сить волосы; чрезъ нѣсколько дней онъ, Игельстромъ, зашелъ, чтобы

возвратить книги, и Полль предложила ему еще книгъ, а такъ какъ она

или Бардовскій намекнули ему (т. ГХл.986), что за чтеніе надо платить,

то онъ и далъ Полль 2 р. 50 коп., а потомъ 3 руб. на окраску волосъ

Куницкаго. По показанію Сокольскаго, Бардовскій говорилъ ему, Игель

строму, что существуетъ общество для помощи ссыльнымъ; Полль же

замѣтила, что они принимаютъ пожертвованія; когда онъ сказалъ, что

нечего читать по части нелегальной литературы, Полль возразила, что

У нихъ можно и это достать. Затѣмъ Бардовскій передалъ Игель

Строму корзину съ нелегальными изданіями для храненія и раз

Сказалъ, что Сокольскій познакомилъ его съ Ящутинымъ, у котораго

можно, въ случаѣнадобности, кое-что припрятать; при другомъ свиданіи

Вардовскій сообщилъ Игельстрому, что Конрадъ (Яновичъ), бывшій

Тогда въ отсутствіи, долженъ привезти 1000 руб., причемъ добавилъ о

Яновичѣ, что онъ настолько проникнутъ идеей,что готовъ пожертвовать

Все свое состояніе на дѣло партіи.По показанію Загурскаго, Бардовскій

Написалъ статью о полицейскомъ чиновникѣСикорскомъ,дляпомѣщенія

еявъ газетѣ„Рroletarуаt“ (и въ № 5 этой газеты статья помѣщена). Но,

Повидимому, самою серьезною заботою Бардовскаго было проведеніе

соціально-революціонныхъ идей въ войскахъ. Этимъ могутъ быть объ

ЯСНены и нахожденіе у него при обыскѣ прокламаціи къ военнымъ, и

Чи, только
сег´скаго-ччаѣч4454ччае114995
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та настойчивость, съ которою онъ заводилъ и поддерживалъ знакомства

въ военной средѣ. Бардовскій упрекалъ Сокольскаго, что послѣдній

рѣдко бываетъ у него, просилъ Якутина посѣщать его, хотя было оче

видно, что Якутинъ уклонялся отъ этого знакомства.

Съ Люри Бардовскій познакомился чрезъСтепурина, который въде

кабрѣ 1883 года предложилъ Люри это знакомство, говоря, чтоу Бар

довскаго онъ всегда получитъ книги, и Люри съ изданіями „Народной

Воли“ (т. ГХ л. 1016 об., 1017) въ видѣ рекомендаціи явился къ Бардов

скому отъ котораго и сталъ получать революціонныя изданія. Въ свою

очередь,Бардовскійполучалъбольшія суммыотъ Люри,очемъ послѣдній

самъ говорилъ Игельстрому, зато Бардовскій называлъ Люри „щед

рымъ“. Однажды въ бытность Игельстрома у Бардовскаго (т. ГХ л.

986 об.), послѣдній вдругъ спросилъ его:„Что дѣлается въ войскѣ?“ По

нявъ это за намекъ, чтобы онъ занялся пропагандою, Игельстромъ

отвѣтилъ ему, что служитъ въ такой части, въ которой не имѣетъ дѣла

съ солдатами. На этомъ разговоръ и прекратился. При другомъ свида

ніи, въ маѣ 1884 года, Бардовскій сообщилъ ему, Игельстрому, что ду

маетъ написать прокламацію къ офицерамъ, въ которой, заявляя, что

существуетъ офицерскій кружокъ, предложитъ другимъ офицерамъ со

ставлять таковые. На замѣчаніе, что кружка не существуетъ, Бардов

скій отвѣтилъ: „Вы, да я-вотъ и кружокъ. Это вѣдь въ видѣ пробнаго

ядра“. Спустя нѣкоторое время Игельстромъ узналъ отъ Бардовскаго

или отъ Люри–хорошо не помнитъ, что прокламація уже написана Бар

довскимъ; при новомъ затѣмъ свиданіи Бардовскій обратился уже къ

Игельстрому съ просьбой указать фамиліи знакомыхъ офицеровъ для

разсылки имъ прокламаціи. Когда же Игельстромъ отвѣтилъ, что не

желаетъ подводить офицеровъ,Бардовскій возразилъ:„Мытакъ устроимъ,

что никого не подведемъ“. Вышеупомянутая прокламація къ военнымъ,

по словамъ Бардовскаго и Полль, распространяема не была; по пока

занію Пацановскаго (т. Х. л. 1301), подобная ей по весьма характерному

почерку рукопись была передана ему Куницкимъ вмѣстѣ съ 100экземп

лярами газеты „Рroletarуаt“ № 5 и прокламаціями объ убійствѣ Гель

шера для отсылки съ цѣлью напечатанія въ Парижъ. Во всякомъ слу

чаѣ, въ виду изложеннаго, необходимо заключить, что если эта прокла

мація и не была распространяема, то исключительно по случаю ареста

Бардовскаго. Такимъ образомъ, несомнѣнно, что Бардовскій стремился

провести пропаганду въ войска, и въ этомъ отношеніи онъ былъ наибо

лѣе энергичнымъ сообщникомъ Куницкаго. Бардовскій имѣлъ даже

прозвище „Мильковскаго“ и „Ежа“ и самъ говорилъ Игельстрому, что

называется Мильковскимъ. А что дѣйствительно подъ такимъ прозви

щемъ онъбылъизвѣстенъвъ партіи, этодоказываетъ анонимная записка,

присланная Игельстрому послѣ ареста Бардовскаго (т. ГХл. 990), извѣ

щавшая его, что Мильковскій „опасно заболѣлъ, и болѣзнь его зара

зительная“.

Все вышеизложенное достаточно изобличаетъ Бардовского и Полль

въ непосредственномъ участіи въ дѣятельности сообщества „Проле

таріатъ“. (т. 1Х л. 753, 986 об., 994, 1021—1029).

на « . ., до- 1 1 или 1 . " — — - - - ------ - -
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Примѣчаніе. Дознаніемъ не выяснено ни участія Яцутина

въ сообществѣ, ни того обстоятельства, чтобы онъ завѣдомо при

нялъ означенную типографскую раму на храненіе; почему и за

необнаруженіемъ при обыскѣ какихъ-либо доказательствъ его

виновности, онъ къ дознанію не привлеченъ.

Феликсъ Конъ.

Уроженецъ г. Варшавы, еврей Феликсъ Яковлевичъ Конъ, 20 лѣтъ,

окончилъ курсъ въ Варшавской 11 классической гимназіи и состоялъ на

1-мъ курсѣ юридическаго факультета Варшавскагоуниверситета. (т.УП

л. 13 об., 14 об., 20 об., 26). "

Задержанный по требованію начальника С.-Петербургскаго губерн

скаго жандармскаго управленія вслѣдствіе привлеченія егокъдознанію,

Феликсъ Конъ былъ также привлеченъ затѣмъ и къ настоящему до

знанію на основаніи данныхъ негласнаго разслѣдованія, которымъ

были выяснены сношенія его съ сообществомъ „Пролетаріатъ“ и участіе

въ работахъ тайной типографіи партіи. (т. VП л. 285,287; т. УШ л. 548—

551, 601—611; т. 1Х. л. 729, 731, 782, 788).

При первомъ же допросѣ Конъ призналъ принадлежность свою къ

сообществу, заявляя, что другихъ показаній давать не станетъ; но по

томъ показалъ, что съсоціалистическимъдвиженіемъ въ здѣшнемъ краѣ

познакомился чрезъ Льва Винавера въ началѣ 1883 г. и, сблизившись

съ нимъ, помогалъ партіи матеріально, доставилъ изъ-за границы

транспортъ соціально-революціонныхъ изданій, послѣ чего ему предло

жили вступить въ партію въ качествѣ „сочувствующаго“; въ январѣ

1884 г. онъсдѣлался агентомъ 3 разряда и былъ введенъ Рентшке, на

стоящей фамиліи котораго онъ не знаетъ, въ типографію партіи, гдѣ

и сталъ работать. Вслѣдствіе вызова его къ допросу по дѣлу Ган

дельсмана, производившемуся петербургскимъ жандармскимъ началь

ствомъ, весною 1884 г., бросивъ работы въ типографіи, онъ сталъ наби

рать статьи для газеты „Рroletarуаt“№ 5 въ квартирѣ Крживоблоцкаго

вмѣстѣ съ Шпакомъ, котораго уговорилъ помочь ему; затѣмъ соста

вилъ статью изъ Варшавы, шомѣщеннуювъ означенной газетѣ, участво

валъ въ разныхъ сходкахъ вмѣстѣ съ Куницкимъ, Яновичемъ и, между

прочимъ, въ сходкѣ, на которую принесены были только что отпечатан

ныя прокламаціи оГельшерѣ, переписывалъ по просьбѣ Рентшке въ видѣ

услуги для партіи „НароднойВоли“рукопись овзрывчатыхъ веществахъ

(оказавшуюся при обыскѣ у Остерлова).

Показанія свои Конъ заключилъ заявленіемъ, что признаетъ право

дѣйствовать терроромъ прежде всего противъ предателей, такъ какъ

никого не принуждаютъ вступать въ партію; затѣмъ-противъ шпіоновъ,

наконецъ-противъ фабрикантовъ и должностныхъ лицъ, какъ средство

вліять на обхожденіе съ рабочими и съ политическими арестантами.

вылок. Лё 7. 20
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(т. VП л. 245, 248; т. VП л. 441—448, 457, 465, 514; т. ГХ. л. 605, 788,

552; т. Хл. 1168, 1224, 1250, 1зой, 1341, 1351–1з02 об.).

Солидарность свою съ террористическими замыслами Куницкаго,

Дембскаго, Яновича-Феликсъ Конъ доказалъ присутствіемъ своимъ

вмѣстѣ съ этими лицами, Славинскимъ, Сѣрошевскимъ и Гладышемъ

при опытахъ взрыва панкластикомъ, несомнѣнно,зная о намѣреніи пар

тіи произвести взрывъ прокурорской камеры. Кoнъ, какъдѣйствовавшій

въ Варшавѣ, по словамъ Пацановскаго, бывалъ у Бардовскаго, нахо

дился въ сношеніяхъ съ руководителями сообщества и съ рабочими,

хотя ни одного изъ этихъ лицъ не назвалъ въ своихъ показаніяхъ.Фе

ликсъ Конъ назывался въ партіи „Фисомъ“ „Стожинскимъ“ и „Стоже

комъ“, по показанію Куницкаго, состоялъ агентомъ 2 степени; по пока

заніямъ Загурскаго (т. ГХ л. 878–879), Конъ участвовалъ въ работахъ

типографіи на улицѣ Александрія у Дембскаго, у Крживоблоцкаго и у

Славинскаго вмѣстѣ съ симъ послѣднимъ и Загурскимъ. О довѣріи къ

нему руководителей партіи можно судить по тому, что въ квартирѣ его

не только хранились разныя нелегальныя вещи, но и происходило со

браніе такъ называемаго Центральнаго Комитета (т. ГХ л. 713 и об.).

Впрочемъ, его направленіе и отношеніе къ партіи лучше всего харак

теризуется собственными его словами, что „онъ никогда въ жизни не

отступится отъ партіи, будетъ помогать ей, если только его освободятъ?

и поступитъ въ кружокъ, если таковой будетъ существовать, если же

не окажется, то онъ составитъ новый“.

«--«гвоззефата--въ
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Историческая библіографія

А. Тунъ. Исторія революціонныхъ движеній въ Россіи.

Пер. Вѣры Засуличъ, Д. Кольцова и др. Съ воспоминаніями

объ А. Тунѣ Л. Дейча, предисловіемъ Г. Плеханова, статьями

«Восьмидесятые годы» Д. Кольцова, «О соціальной демократіи

въ Россіи» Г. Плеханова, и примѣчаніями П. Лаврова. Изд.

«Библіотеки для всѣхъ» О. Н. Рутенбергъ (безъ мѣста и года изд.,

издано въ 1906 г.). 392 стр. Цѣна 1 р.

А. Тунъ. Исторіяреволюціоннагодвиженія въ Россіи. Пер.

съ нѣм. подъ ред. и съ прим. Л. Э. Шишко. Книгоиздательство

«Земли и Воли». (безъ мѣста и года изд., вышло въ 1906). 394

стр. Цѣна 50 к.

Наbent sua fata libelli. Книга покойнаго (т 1886) сперва ба

зельскаго, потомъ фрейбургскаго профессора А.Туна, вышедшая

въ подлинникѣ въ свѣтъ чуть не четверть вѣка тому назадъ

(1883), появляется, наконецъ, въ русскомъ легальномъ изданіи, и

Даже не въ одномъ, а въ четырехъ или пяти; передъ нами два

Взданія, имѣющія цѣну; о другихъ, лишенныхъ всякаго значе

нія, мы неупоминаемъ. Изданіеэтой книги върусскомъ переводѣ,

И притомъ непремѣнно съ примѣчаніями и дополненіями, было

завѣтною мечтой множества революціонныхъ кружковъ и отдѣль

Ныхъ молодыхъ людей въ концѣ 1880-хъ и началѣ 1890-хъ го

Д0въ; не мало людей поплатилось за эту книгу тюрьмой и

ССылкой.

Попытки изданія въ свѣтъ этой книги по-русски сами по

себѣ представляютъ не лишенную нѣкотораго интереса страницу

Изъ исторіи нашего общественнаго движенія. Не имѣя для нея

Достаточныхъ матеріаловъ, я позволю себѣ разсказать здѣсь о

Попыткѣ, предпринятой мною лично.

Съ 1885 года я, бывшій тогда еще студентомъ С.-Петербург

скаго Университета, систематически занимался нелегальнымъ

Издательствомъ. Я мечталъ создать нелегальное книгоиздатель

СТВ0, не преслѣдующее какихъ-нибудь партійныхъ цѣлей, но

Ставящее своей задачей самымъ фактомъ изданія не пропущен

Выхъ цензурою книгъ, независимо отъ ихъ направленія, бороться

Съ цензурой. Руководясь этимъ стремленіемъ, я издалъ нѣсколько

99чиненій Льва Толстого, идеямъ котораго вовсе не сочувство

Валъ, книжкуШеффле«Сущность соціализма», нѣсколькодругихъ

ж
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брошюръ и приступилъ къ изданію Туна. Мои изданія не печа

тались, атольколитографировались въ небольшой(легальной)лито

графіи Гробовой (на Петербургской сторонѣ),которая существовала

преимущественно литографированіемъ лекцій для студентовъ и

нелегальнымъ издательствомъ.Мои изданія выходили въ300–500

экземплярахъ, расходились весьма быстро, быстро окушались и

давали мнѣ легкую возможность продолжать безъ перерывовъ

1 I - мою дѣятельность. Гробова брала съ меня по 6 коп. съ экзем

пляра листа, т. е. втрое больше, чѣмъ съ изданій легальныхъ,

и была вполнѣ довольна работою. Въ теченіе двухъ лѣтъ она,

дѣлала такого рода работу только для меня, но я получилъ ее

какъ бы въ наслѣдство отъ Бориса Глинскаго (нынѣ постоян

наго сотрудника Суворинскаго «Историческаго Вѣстника»)и князя

Д. И. Шаховского (нынѣ члена Государственной Думы, кадета),

бывшаго въ то время толстовцемъи издававшагодоменяТолстого,

исходя изъ другихъ соображеній, чѣмъ я. Гробова изъ полудю

жины своихъ рабочихъ вполнѣ довѣряла только двумъ, и не

легальное литографированіе происходило по ночамъ при опущен

ныхъ шторахъ и запертыхъ дверяхъ.

Уже тогда я ясно сознавалъ неудовлетворительность сочине

нія Туна во многихъ отношеніяхъ и потому снабжалъ переводъ

его многочисленными примѣчаніями и приложеніями.

Мнѣ помогали въ моей работѣ (переводѣ и составленіи при

мѣчаній) очень и очень многія лица; изъ нихъ нѣкоторыя въ

настоящее время отрясли прахъ юношескаго радикализма отъ

ногъ своихъ и оказались въ томъ лагерѣ, изъ котораго можетъ

изойти развѣ гоненіе на свободную мысль, а никоимъ образомъ

не желаніе распространить ее въ обществѣ. Однимъ изъ людей,

оказавшихъ мнѣ при этомъ изданіи большія услуги, былъ С. Е.

Крыжановскій, тогда еще мой товарищъ по университету, впо

слѣдствіи–директоръ одного изъ департаментовъ министерства

внутреннихъ дѣлъ и одинъ изъ вѣрныхъ сподвижниковъ покой

наго В. К. Плеве, нынѣ даже товарищъ министра внутреннихъ

дѣлъ, вполнѣ достойный своего шефа. С. Е. Крыжановскій для

приложенія къ Туну перевелъ съ польскаго изъ какого-то неле

гальнаго журнала нѣсколько отрывковъ, касавшихся исторіи рус

скаго революціоннаго движенія.

Работа въ задуманныхъ мною рамкахъ была большая, слиш

комъ большая для тогдашнихъ полицейскихъ условій и для мо

ихъ конспираторскихъ способностей, именно слишкомъ широкій

размахъ погубилъ ее. Открылось дѣло въ февр. 1887 г. по до

носу одного рабочаго, уволеннаго изъ брошюровочной мастерской,

въ которую я отвозилъ отпечатанные листы книги Туна, пред

полагая ее тамъ брошюровать. Въ переплетной былъ сдѣланъ

обыскъ, хозяйка переплетной арестована, и тотчасъ же назвала

мою фамилію, за что и была благополучно отпущена, если не

ошибаюсь, даже безъ закрытія мастерской. Въ тотъ жедень былъ

сдѣланъ обыскъ у меня, и я арестованъ съ цѣлой грудой по
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личнаго, совершенно уличившаго меня. Къ счастью, никакихъ

слѣдовъ литографіи, въ которой я литографировалъ, найдено не

было. Черезъ нѣсколько дней былъ сдѣланъ повальный обыскъ

во всѣхъ петербургскихъ литографіяхъ, но Гробова была преду

преждена, и никакихъ слѣдовъ ея преступленія у нея найдено

не было. Такимъ образомъ, для нея дѣло сошло благополучно.

Однако она не унялась и, чувствуя въ нелегальной работѣ важ

ное для себя подспорье, въ самомъ непродолжительномъ вре

мени вновь согласилась на литографированіе какихъ-то другихъ

нелегальныхъ изданій, на которыхъ она черезъ три года (въ 1890)

и попалась. Кромѣ меня были привлечены къ дѣлу еще три

лица, улики противъ которыхъ оказались въ отобранныхъ отъ

меня бумагахъ: Б. Глинскій, Л. К.Давыдова (дочь извѣстнаго

музыканта, тогда директора петербургской консерваторіи, впо

слѣдствіи г-жа Туганъ-Барановская) и нынѣшній товарищъ ми

нистра С. Е. Крыжановскій. Первый, впрочемъ, попался не за

издательство, а вслѣдствіе найденнаго его письма ко мнѣ, ука

зывавшаго на его знакомство съ Шевыревымъ (вскорѣ послѣ

этого казненнымъ за участіе въ дѣлѣ 1 марта 1887 года) и за

его прикосновенность къ огранизаціи студенческихъ столовыхъ.

Глинскій былъ приговоренъ къ 10 днямъ тюремнагозаключенія,

которые и отбылъ въ Крестахъ. Л. К. Давыдова перевела для

меня одну главу книги Туна, и рукопись ея была найдена у

меня; у меня же было найдено одно ея письмо, и по сходству

почерковъ было удостовѣрено ея участіе въ издательствѣ. Она

получила только высочайшій выговоръ. У меня жебыла найдена

рукопись Крыжановскаго, а авторство его было дознано вслѣд

ствіе тождества почерка этой рукописи съ однимъ его письмомъ,

найденнымъ не у меня, а у С. Ф. Ольденбурга (впослѣдствіи

профессора санскритскаго языка, нынѣ академика, кадета),у ко

тораго былъ сдѣланъ обыскъ вскорѣ послѣ моего, вслѣдствіе

удостовѣренной моей близости съ нимъ.

С. Е. Крыжановскій былъ приговоренъ къ двумъ недѣлямъ

тюремнаго заключенія, но вслѣдствіе вліятельныхъ связей былъ

отъ него освобожденъ. Я поплатился тремя съ половиною мѣся

цами предварительнаго тюремнаго заключенія и приговоромъ Къ

пяти господамъ ссылки въ Архангельскую губернію (изъ коихъ

отбылъ три, послѣ чего переведенъ въ Самару). Книга Туна въ

моемъ изданіи свѣта такъ и не увидѣла, оборванная на 12 листѣ

текста и 8-мъ приложеній, печатавшихся одновременно съ

террстомъ,

Послѣ меня было сдѣлано нѣсколько такихъ же, частью тоже

безуспѣшныхъ, частью удачныхъ попытокъ, и въ обществѣ по

рукамъ ходило, какъ кажется, нѣсколько литографированныхъ

изданій Туна.

Въ концѣ 1890-хъ и началѣ 1900-хъ гг. она появилась за

границей въ двухъ изданіяхъ: соціалъ-демократическомъ и соці

- ———— --“” «.
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революціонномъ, и изданія, заглавія которыхъ выписаны выше,

представляютъ изъ себя перепечатки изданій заграничныхъ.

Сдѣлавъ въ 1-й главѣ краткій и самый бѣглый очеркъ всей

исторіи революціоннаго движенія до 1863 года,Тунъ посвящаетъ

свою книгу двадцатилѣтію 1863–83, заканчивая ее, такимъ об

разомъ, упадкомъ партіи «Народной Воли». Даже въ свое время

книга Туна далеко не стояла на высотѣ той задачи, за разрѣ

шеніе которой взялся авторъ. Живя за границей, авторъ, хотя и

знакомый съ Россіей по личнымъ наблюденіямъ и удовлетвори

тельно владѣвшій русскимъ языкомъ, тѣмъ не менѣе могъ

воспользоваться только источниками, доступными за грани

щей, въ Германіи и въ Швейцаріи.Такими источниками является

почти исключительно русская революціонная литература, и то

не вся: мелкія прокламаціи, представляющія иногда весьма зна

чительный интересъ и весьма характерныя для опредѣленія ис

торическаго момента, за границу попадаютъ рѣдко и не въ до

статочномъ числѣ. Еще болѣе цѣнный матеріалъ для исторіи ре

волюціоннаго движенія представляютъ отчеты о политическихъ

процессахъ, которые до 1881 года печатались въ русскихъ газе

тахъ, хотя и не въ полномъ видѣ; этотъ источникъ остался для

Туна недоступнымъ. Понять исторію русскаго революціоннаго

движенія можно только въ связи съ исторіею литературы и рус

скаго общества вообще,

Обладая весьма скудными свѣдѣніями въ этой области, Тунъ

отличается крайней поверхностностью сужденій во всемъ, что

касается причинъ смѣны различныхъ теченій въ русскомъ рево

люціонномъ движеніи. Эти недостатки книги Туна были замѣтны

даже во время ея появленія въ свѣтъ по-нѣмецки; появляется

же въ свѣтъ по-русски она тогда, когда накопилось громадное

количество новыхъ, ранѣе неизвѣстныхъ матеріаловъ, и когда,

вслѣдствіе этого, она потеряла почти все свое значеніе. Это не

осталось тайной, конечно, и для переводчиковъ, которые въ

своихъ предисловіяхъ охотно указываютъ на неудовлетворитель

ность книги во многихъ отношеніяхъ. Тѣмъ не менѣе донынѣ

она является единственнымъ цѣльнымъ очеркомъ исторіи рево

люціонныхъ движеній 1860—1870 и 1880-ыхъ годовъ, т. е. того пе

ріода, на зарѣ котораго стоятъ Чернышевскій и Герценъ, въ

который нигилизмъ 1860-ыхъ годовъ смѣнился народничествомъ

1870-ыхъ, сказавшимся хождененіемъ въ народъ, затѣмъ народо

вольчествомъ, которое сыграло такую крупную роль въ исторіи

русскаго общественнаго развитія. Какъ ни поверхностны свѣдѣ

нія Туна, какъ ни мало удовлетворительны тѣ объясненія, ко

торыя онъ даетъ для смѣны различныхъ направленій въ рево

люціонномъ движеніи, все-таки изложеніе основныхъ принциповъ

каждаго изъ нихъ сдѣлано у него довольно правильно, хотя

однако не безъ промаховъ и не безъ внутреннихъ противорѣчій;

разныя перипетіи борьбы революціонеровъ съ правительствомъ

вообще, и полиціей—въ частности, нарисованы правильно и до
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вольно ярко; характеристики дѣятелей отличаются выпуклостью,

по крайней мѣрѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда у Туна были для

нихъ хорошія пособія въ видѣ теперь уже мало доступныхъ

біографическихъ очерковъ (Желябова, Перовской и др.), въ свое

время изданныхъ за границей. Ради этихъ-то достоинствъ книгу

Туна и переводятъ до сихъ поръ съ такимъ усердіемъ.

Сознавая однако недостатки Туна, всѣ переводчики считаютъ

нужнымъ снабжать его книгу своими примѣчаніями дополненіями

и возраженіями, которыя въ общей сложности, въ изданіи,

напримѣръ, «Земли и Воли», занимаютъ болѣе мѣста, чѣмъ

сама книга, а въ переводѣ Вѣры Засуличъ почти столько же,

СКОЛЬКО ВЕIIII94.

Что касается изданія соціалъ-демократическаго, то его круп

ный недостатокъ–это обиліе людей, принимавшихъ въ немъ

участіе, и различіе времени, въ которое они работали надъ нимъ. "

Правда, Вѣра Засуличъ, Кольцовъ, Дейчъ, Плехановъ-люди

0динаковаго политическаго направленія; однако и у нихъ есть

различія во взглядахъ. Между прочимъ, Дейчъ относится къ

книгѣ Туна гораздо снисходительнѣе (по нашему мнѣнію, даже

чрезмѣрно снисходительно), чѣмъПлехановъ, не оставляющій отъ

Туна камня на камнѣ. .

Примѣчанія Лаврова, приведенныя въ этомъ изданіи, это

примѣчанія Лаврова, сдѣланныя къ польскому изданію книги

Туна и оттуда сюда переведенныя. Они составляютъ всего двѣ

странички и являются строго и мелочно фактическими, такъ что

принципъ аudiatur et alterа раrs, во имя котораго, по словамъ

Плеханова, приведены они здѣсь, звучитъ какъ какая-то стран- !

Ная иронія. Въ самомъ дѣлѣ: Тунъ говоритъ, что Лавровъ былъ

сосланъ въ Архангельскую губернію; Лавровъ въ примѣчаніи

Поправляетъ: «я былъ сосланъ въ Вологодскую, а не въ Архан

гельскую губернію». Тунъ говоритъ, что Лавровъ былъ профес

Соромъ Военной Академіи; Лавровъ поправляетъ: «я былъ про

Фессоромъ въ Артиллерійской Академіи, а не въ Военной (такъ

называется обыкновенная академія Генеральнаго Штаба)». Есть

И болѣе обстоятельныя и болѣе важныя примѣчанія Лаврова, но

всѣ они имѣютъ такой же фактическій характеръ, и почти всѣ

касаются только лично Лаврова. Длинное (72 стр.) предисловіе

Плеханова къ Туну довольно интересно, но интересно не какъ

Предисловіе къ Туну, а какъ самостоятельная статья Плеханова

О нѣкоторыхъ моментахъ нашей революціонной исторіи, въ

частности выясняющая вопросъ объ отношеніи между по- . I

литическимъ радикализмомъ и соціализмомъ въ различныхъ

нашихъ революціонныхъ партіяхъ. Какъ и всѣ произведенія

Плеханова, это предисловіе” написано въ рѣзко полемическомъ

тонѣ, далеко не безпристрастно, переполнено выходками и замѣ

чаніями весьма спорнаго характера и,–будучи не лишено инте

реса, само по себѣ, взятое въ отдѣльности,–въ предисловіи къ

..... ..... ..-- - - - ------ -— „ . «ша
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исторической книгѣ, претендующей на строгую объективность,

производитъ впечатлѣніе чего-то, совершенно неумѣстнаго 1).

15. Необходимо замѣтить еще, что разныя статьи, приложенныя

къ книгѣ Туна, въ соціалъ-демократическомъ изданіи, написаны

въ разное время; статья Плеханова «О соціальной демократіи въ

Россіи» была написана первоначально для польскаго изданія

книги Туна и въ настоящемъ изданіи является либо переведен

ной съ польскаго, либо напечатанной съ той рукописи, съ кото

рой былъ сдѣланъ переводъ для польскаго изданія; и къ ней

Плехановъ дѣлаетъ еще въ настоящее время новыя примѣчанія.

Такимъ образомъ, книга Туна въ соціалъ-демократическомъ

изданіи является произведеніемъ, состоящимъ изъ цѣлаго ряда

наслоеній, отложившихся въ разныя историческія эпохи. Каждое

изъ нихъ представляетъ само по себѣ иногда значительный,

иногда нѣкоторый интересъ; сравнительная объективность и без

пристрастіе Туна, смотрящаго на движеніе безъ особенныхъ

симпатій и антипатій къ различнымъ его идейнымъ направле

ніямъ (впрочемъ не безъ нѣкоторой антипатіи къ террору), съ

точки зрѣнія посторонняго наблюдателя, не особенно глубокаго,

не особенно свѣдущаго, безъ рѣзко выраженнаго міросозерцанія,

но вполнѣ добросовѣстнаго и стремящагося къ объективной

истинѣ, тонетъ въ опредѣленно партійныхъ пристрастіяхъ авто

ровъ дополненій. Въ общемъ характеръ исторіи революціоннаго

движенія совершенно теряется, и вся книга представляетъ изъ

себя въ лучшемъ случаѣ матеріалъ для исторіи, въ которомъ

читатель долженъ самостоятельно разбираться, провѣряя одного

свидѣтеля другимъ, не имѣя единой путеводной нити. Въ допол

неніе къ этому книга издана поразительно неряшливо; въ ней

нѣтъ оглавленія, совершенно необходимаго для такой пестрой

книги. Примѣчанія Лаврова, напечатанныя въ концѣ книги,

составлены такимъ образомъ: «къ страницѣ 38», «къ страни

цѣ 40», «къ страницѣ 50» и т. д. Оказывается, что эти ссылки

1) Какъ примѣръ полемическихъ выходокъ, не имѣющихъ права претендовать на истори

ческую объективность, можно привести утвержденіе Плеханова (стр. 49), что „въ концѣ

80-хъ годовъ въ русской революціонной печати стали раздаваться голоса, приглашавшіе на

шихъ революціонеровъ на время отказаться отъ соціализма и превратиться въ либераловъ.

Громче всего эта проповѣдь раздавалась въ органѣ Владиміра Бурцева, нынѣшнаго союзника

нашихъ соціалистовъ-революціонеровъ“. Мы знаемъ со стороны Бурцева приглашеніе поддер

живать либераловъ и въ извѣстныхъ случаяхъ идти съ ними рука объ руку, но не знаемъ ни

одного приглашенія съ его стороны, точно такъже какъ и со стороны какого бы то ни было

революціонера 80-хъ годовъ, превратиться въ либераловъ. Другой образчикъ такой же точно

партійности можно видѣть въ томъ, что Плехановъ систематически или, по крайней мѣрѣ,

очень часто называетъ соціалистовъ-революціонеровъ–соціалистами-реакціонерами и говоритъ,

что „о нихъ недаромъ сказано, что они носятъ двойное названіе единственно потому, что ихъ

соціализмъ не революціоненъ, а ихъ революціонность не имѣетъ ничего общаго съ соціализмомъ“.

(стр. 366). Можетъ быть, это замѣчаніе и остроумно, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что оно

весьма мало доказательно и врядъ ли умѣстно въ примѣчаніяхъ къ исторической работѣ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что противники соціалъ-демократовъ точно такъже могли бы сказать,

что они носятъ двойное названіе потому, что ихъ соціализмъ не демократиченъ, а ихъ демо

кратизмъ не имѣетъ ничего общаго съ соціализмомъ, но, конечно, они этимъ никого не убѣ

дили бы въ ошибочности взглядовъ соціалъ-демократовъ и ничего бы не выяснили.



— 313 —

сдѣланы на страницы польскаго изданія, а въ настоящемъ

изданіи страницѣ 38 соотвѣтствуетъ страница 116-я; страницѣ

40–страница 118-я и т. д. Въ примѣчаніяхъ Лавровъ попра

вляетъ ошибку Туна о мѣстѣ его ссылки; между тѣмъ въ книгѣ

переводчикъ самъ ее исправилъ, включивъ свою поправку въ

текстъ книги, а не въ примѣчаніе, и читатель, видя поправку

Лаврова и отыскавъ то мѣсто въ книгѣ, къ которому она отно

сится, останавливается въ полнѣйшемъ недоумѣніи: Лавровъ

поправляетъ, а между тѣмъ въ книгѣ сказана совершеннѣйшая

правда,–и т. д. и т. д. Между тѣмъ безчисленное множество

мелкихъ, но важныхъ въ исторической работѣ ошибокъ Туна

(касающихся хронологіи, собственныхъ именъ и т. д.) осталось

неисправленнымъ и неоговореннымъ. Наконецъ, очень цѣнная

библіографія нелегальной русской литературы, приложенная въ

подлинникѣ въ книгѣ Туна, въ переводѣ отсутствуетъ, и объ

этомъ можно очень пожалѣть.

Та же книга въ переводѣ подъ редакціей и съ примѣчаніями

стараго революціонера, дѣятеля народническаго періода русской

революціи 1870-хъ годовъ, отставного артиллерійскаго поручика

Э. Шишко, представляется во всякомъ случаѣ болѣе цѣнной.

Тутъ кромѣ Туна мы видимъ всего только одного автора. Авторъ

этотъ шагъ за шагомъ поправляетъ Туна, и хотя со многими

изъ его мнѣній можно спорить, но всѣ они обставлены весьма

серьезно.

Но именно при прочтеніи ихъ всего болѣе возникаетъ

вопросъ: зачѣмъ Шишко написалъ свою работу въ формѣ пере

вода книги Туна съ дополненіями къ нему, а не въ формѣ са

мостоятельной исторической работы? Его примѣчанія чуть не къ

каждой главѣ начинаются словами въ такомъ родѣ: «Характери

стика нигилизма, сдѣланная Туномъ, отличается нѣкоторою за- "

путанностью и кромѣ того оставляетъ совсѣмъ безъ отвѣта во

просъ о его происхожденіи» (стр. 71). И далѣе идетъ характери

стика, дѣлаемая Шишко. Не лучше ли было бы, въ виду этого,

пользуясь Туномъ, какъ и другими, пособіями, написать само

стоятельную работу? Конечно, она потребовала бы больше вре

мени, но зато дала бы и гораздо болѣе цѣнные результаты,

да и не много больше, такъ какъ, въ сущности, почти вся работа

сдѣлана; слѣдуетъ придать ей только другую форму.

Съ внѣшней стороны изданіе Туна въ переводѣ Шишко нѣ

сколько лучше, чѣмъ изд. въ переводѣ Засуличъ, однако тоже

далеко неудовлетворительно. Оглавленія нѣтъ тоже.Библіографія

Туна тоже выкинута. Шишко въ своемъ переводѣ мѣстами со

кращаетъ Туна; такъ, напримѣръ, на стр. 54 онъ выкинулъ нѣ

сколько строкъ, представляющихъ изъ себя оцѣнку автобіогра

фіи Худякова, сдѣланную Туномъ; намъ кажется,что если пере

водчикъ считаетъ нужнымъ сокращать переводимаго автора, то

онъ обязанъ это оговорить въ предисловіи; между тѣмъ Шишко

этого не сдѣлалъ. Мѣстами онъ исправляетъ Туна въ самомъ

I

I
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текстѣ вмѣсто того, чтобы сдѣлать это въ примѣчаніяхъ; это,

впрочемъ, оговорено въ предисловіи.

В. Водовозовъ.

2ur Вeurtei1ung der gegenv artigen роlitischen

Еntviскlung Кusslands vоn S. Г. Givagо u nd Мах.

Veber. 125 стр. Оттискъ изъ журнала «Агchiу ffir

8охia1уissenschaft und 8о г. iа 1роlitik» (ХХП В. 1 Н.),

издаваемаго Зомбартомъ, Веберомъ и Яффе.

Настоящая книжка состоитъ изъ двухъ крайне неравныхъ

частей: краткаго (на 5 стр.) общаго обзора г. Живаго извѣст

наго конституціоннаго проекта Россіи, изданнаго за границею

«Освобожденіемъ», и объемистой серьезной статьи «Къ положенію

буржуазной демократіи въ Россіи», гейдельбергскаго профессора

Вебера. Интересъ представляетъ лишь эта послѣдняя.

Какъ ни парадоксально это можетъ представляться на первый

взглядъ, но значительно легче писать работы болѣе общаго харак- I

тера о чужой странѣ, чѣмъ о своей собственной. Принадлежность

къ извѣстной націи требуетъ отъ серьезнаго писателя исчерпа

1 нія относящейся къ соотвѣтствующему вопросулитературы, обра

. щенія къ первоисточникамъ,привлеченіякътрудуархивныхъ мате

ріаловъ и проч. Для иностранца большую заслугу составляетъ

ужеправильноеиспользованіе наиболѣеглавныхъпечатныхъисточ

никовъ литературы того народа, съ которымъ онъ хочетъ позна

комить свою родину. Не даромъ единственная общая исторія рус

ской революціи до сихъ поръ написана иностранцемъ-Туномъ.

Изъ русскихъ никто не посмѣлъ взяться пока за этотъ гигант

скій трудъ.

На сравненіе съТуномъ невольно напрашивается Веберъ, даю

щій въ своей статьѣ (120 стр. плотнаго шрифта) общій очеркъ

политическаго движенія въ Россіи съ 1902 г. до первыхъ дней

1906 г. Въ его распоряженіи была богатая русская читальня въ

Гейдельбергѣ, съ періодическими изданіями, ею выписываемыми,

нѣсколько газетъ (главнымъ образомъ, «Новое Время» и «Русь»),

наконецъ, помощь Б. Кистяковскаго, оріентировавшаго его въ

болѣе сложныхъ вопросахъ. Веберъ самъ прежде всего не дѣлаетъ

себѣ никакихъ иллюзій относительно полноты своего труда. Онъ

ждетъ будущаго исчерпывающаго описанія движеній и событій

со стороны русскихъ «Но,–говоритъ онъ,–въ концѣ концовъ ине

совершенное сопоставленіе можетъ пригодиться для многихъ, не

могущихъ слѣдить за событіями, нашимъ же русскимъ коллегамъ

сейчасъ не до того, чтобы знакомить съ ними заграницу». Въ

указанныхъ рамкахъ работу Вебера надо признать выполненной

удовлетворительно. Авторъ достаточно сумѣлъ использовать

имѣвшіеся въ его распоряженіи матеріалы и пытается, хотя это

далеко не всегда ему удается, относиться возможно объективно

. . . . -— — - 1 .....ышишшашайшій
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къ нимъ. Онъ обнаруживаетъ вообще хорошее, хотя и односто

роннее знаніе русской жизни и въ интересныхъ примѣчаніяхъ къ

тексту своей работы даетъ много любопытныхъ даже для насъ

характеристикъ русскихъ политическихъ дѣятелей, органовъ пе

чати, наконецъ, различныхъ общественныхъ организацій (напр.

Вольнаго экономическаго общества), такъ сильнорасплодившихся

у насъ въ послѣдніе годы. Собственно текстъ посвященъ изобра

женію болѣе крупныхъ линій нашего освободительнаго дви

женія; образованію и исторіи союза освобожденія, земскаго союза,

союза союзовъ, конституціонно-демократической партіи, петербург

скаго соціально-политическаго клуба, «создавшагося въ декабрѣ

1905 г. изъ мѣстной группы союза освобожденія» послѣ вступле

нія части членовъ его въ конституціонно-демократическую партію,

Наконецъ, крестьянскаго союза, выдвинутаго аграрными требова

ніями крестьянъ. Большое вниманіе удѣляетъ авторъ также со

временнымъ національнымъ автономистскимъ теченіямъ въ рус

скомъ государствѣ.

Фактическихъ ошибокъ въ книгѣ не много (укажемъ, напри

мѣръ, на сообщеніе о томъ, что В. А. Мякотинъ подвергался

«многолѣтней ссылкѣ въ Сибирь»–стр. 59). Гораздобольше про

Маховъ–и это понятно–тамъ, гдѣ авторъ даетъ общія характе

ристики шартій, программъ ихъ и т. п. Здѣсь сказывается все

Же и недостаточно близкое знаніе нашей жизни, и передача

многаго съ чужихъ словъ. При этомъ, конечно, получаются часто

слишкомъ быстрыя обобщенія, исчезаютъболѣедетальныеоттѣнки

мнѣній и взглядовъ, и изложеніе мѣстами пріобрѣтаетъ слишкомъ

схематическій характеръ, не отвѣчающій сложности теченій, пере

Крещивающихся въ нашей современной жизни. Встрѣчаются и

Прямо невѣрныя характеристики, напр. «Народной Воли», какъ

исключительно террористической партіи, въ противоположность

«мирно-революціонному» «Черному передѣлу» (стр. 74).

Слѣдуетъ замѣтить, что авторъ въ своей работѣ обнаруживаетъ

нѣкоторые литературные псевдонимы, которые, конечно, не безъ

основаній, у насъ до сихъ поръ оставались нераскрытыми. Мы

Не будемъ останавливаться на томъ, дѣлаетъ ли онъ при этомъ

какія-либо ошибки или нѣтъ, а отмѣтимъ настоящій фактъ, лишь

Какъ характерный съ точки зрѣнія того значенія, которое для ра

боты Вебера имѣли, повидимому, устные разсказы пребывавшихъ

въ Гейдельбергѣ нашихъ соотечественниковъ.Отъ передачи этихъ

Разсказовъ выиграла у него живость и полнота изложенія, но, не

сомнѣнно, понизился научный уровень его работы.

Все сказанное относится къ выполненію прямой задачи Вебера

дать картину положенія буржуазной демократіи въ Россіи. По

Путно ему приходится останавливаться, однако, и на болѣе

крайнихъ партіяхъ,главнымъ образомъ, на «пролетарской интелли

Генціи», и здѣсь онъ оказывается совершенно невъ своей области.

Печатная соціалъ-демократическая литература не могла дать ему

по своей бѣдности полнаго понятія о русскомъ рабочемъ движе

243сс. ---- -г г — . . . . . и лжала:-мы-
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ніи;личныя его знакомства съ русскими, очевидно, не распростра

тнялись на сторонниковъ этого движенія. Наконецъ, авторъ, какъ

видно изъ нѣкоторыхъ мѣстъ изложенія, по своимъ личнымъ

взглядамъ является противникомъ соціалъ-демократіи вообще. Въ

результатѣ, мѣста его работы,посвященныя русской соціалъ-демо

кратіи, выдѣляются отъ остальныхъ частей ея и субъективностью

изложенія, выражающейся въ повтореніи общихъ избитыхъ замѣ

чаній (о «сектантскомъ» характерѣ партіи и т. п.), и рядомъ пря

мыхъ ошибокъ–напр., въ изложеніи роли, которую она играла

въ московскомъ возстаніи.

Б, В,

Кussen iibe r Кussland. Еin Sаmmelv еr lk, herа us

g eg e b еn vоn Лоsef Ме1nilk.

Сочиненія, посвященныя изображенію текущей русской жизни,

быстро старѣютъ въ наши бурные дни, и изданная г. Мельни

комъ во Франкфуртѣ «для уясненія пониманіюЗападной Европы

совершающихся въ Россіи событій» книга възначительной степени

представляетъ уже историческій интересъ, хотя предисловіе къ

ней написано всего только въ октябрѣ прошлаго года.

Иностранецъ найдетъ въ ней фундаментальный (въ 670 стр.)

коллективный трудъ, отдѣльныя главы котораго написаны, въ

большинствѣ случаевъ дѣйствительно лучшими знатоками и

спеціалистами по различнымъ вопросамъ, внутренней жизни на

шего отечества. Имѣется, конечно, не полное соотвѣтствіе между

отдѣльными статьями книги, но все же въ общемъ онѣ являются

достаточно близкими другъ другу и выдержанными въ одномъ

тонѣ и направленіи-желаніи дать общую картину развитія Россіи

за послѣднія десятилѣтія и прослѣдить за это время причины и

ходъ того обостренія внутреннихъ отношеній, которое привело ее,

наконецъ, къ рѣшительному кризису.

Коснемся тѣхъ сторонъ изданія г. Мельника, которыя имѣютъ

болѣе прямое отношеніе къ освободительной борьбѣ русскаго

Народа.

Прежде всего надо отмѣтить чрезмѣрную сдержанность, про

ходящую красною нитью черезъ всю книгу. Лозунгъ ея–умѣрен

ный либерализмъ. Оппозиція существующему режиму рисуется

почти исключительно, какъ протестъ противъ господствующаго

азіатскаго деспотизма со стороны всѣхъ честныхъ и разумныхъ

гражданъ. Революціонныя стороны этого протеста, нарожденіе

новыхъ общественныхъ классовъ, стремленіе части интеллигенціи

достигнуть высшихъ идеаловъ, изъ-за которыхъ происходитъ

борьба въ самой Европѣ, стушеваны. Объ этомъ можно только

пожалѣть. Во-первыхъ, практически важно было бы показать

лучшей части этой Европы не только русское конституціонное

движеніе, но и русскія революціонныя теченія, понынѣ вселяющія
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трепетъ своею таинственностью въ сердца европейскихъ не только

умѣренныхъ,но и радикальныхъ круговъ. Во-вторыхъ, книга, не

сомнѣнно, проиграла отъ упомянутой односторонности въ своей:

цѣлости и полнотѣ. Какъ это ни удивительно, но въ ней нѣтъ

въ сущности важнѣйшей, съ нашей точки зрѣнія, главы–исторіи

русскаго революціоннаго движенія. Правда, она открывается

статьею П. Б. Струве«Замѣчанія о русской революціи», но при

всемъ интересѣ этой статьи, она касается не столько русскихъ,

революціонныхъ силъ, сколько изложенія того, какимъ образомъ

правительство само у себя отняло всякую опору, уничтоживъ

возможностьпоявленія сколько-нибудь разумныхъконсервативныхъ

теченій.

Подобнымъ же образомъ мы тщетно стали бы искать въ книгѣ

и описанія политическаго движенія рабочаго класса, роста само

сознанія пролетаріата и борьбы его въ Россіи. Если не въ сухой

и узко-экономической статьѣ проф. Озерова объ экономической

политикѣ, то въ главѣ о рабочемъ движеніи г. Тотомьянца,

можно было бы, казалось, найти всѣ данныя по этому вопросу.

Къ сожалѣнію, этотъ послѣдній авторъ также ограничивается

исключительно экономическими сторонами рабочей жизни. Онъ

касается стачекъ, лишь поскольку онѣ преслѣдуютъ уменьшеніе:

рабочаго дня, увеличеніе заработной платы и улучшеніе фабрич

наго законодательства, и поэтому слишкомъ узко освѣщаетъ зуба

товщину, какъ попытку борьбы съ нелегальными профессіональ

ными организаціями рабочихъ, а не съ политическими партіями

ихъ. О послѣднихъ г. Тотомьянцъ ограничивается буквально

10 строками (изъ 40 страницъ), въ которыхъ выражаетъ сожа

лѣніе о томъ, что «въ Россіи нѣтъ еще большой соединенной

соціалъ-демократической партіи, которая положила бы въ основу

своей рабочей программы опытъ не только нѣмецкихъ, но бель

гійскихъ и итальянскихъ соціалистовъ, и въ которой могли бы

работать не только Плехановъ, Аксельродъ, Засуличъ, Парвусъ,

Мартовъ, Ленинъ, Черновъ, Русановъ, Рубановичъ, но и Гапонъ,

Поссе, Акимовъ, Кричевскій и др.» 1)

Тотъ же указанный выше недостатокъ ясно замѣчается и въ

статьяхъ, посвященныхъ угнетаемымъ въ Россіи національно

стямъ: евреямъ (Виртуса), полякамъ (Нѣмоевскаго), малороссамъ.

(Грушецкаго), армянамъ (Берберова) и финнамъ (Лилле). Во всѣхъ,

нихъ проводится общая мысль, что всѣ эти народы охотно тяго

тѣли бы къ Россіи и оставались вѣрноподданными правитель

ству, если бы оно само не провоцировало ихъ на оппозицію.

Соотвѣтственно этому подробно излагаются ужасы гоненій, кото

рымъ онѣ подвергались и подвергаются, и лишь слабо отмѣчена

исторія самостоятельнаго роста внутри ихъ политическихъ партій.

Особенно это чувствуется по отношеніи къ евреямъ, для кото

1) Статья Тотомьянца напечатана и по-русски подъ болѣе подходящимъ содержанію ея

заглавіемъ «Экономическое положеніе рабочаго класса въ Россіи» въ апрѣльской книжкѣ,

«Образованія». Цитированныя нами строки выброшены, однако, изъ русскаго текста.
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рыхъ полностью опущено описаніесіонистскагодвиженія и «Бунда»,

и къ финнамъ, о рабочемъ движеніи которыхъ не говорится ни

слова. Относительно лучше охарактеризованы партіи армянскія.

Если, такимъ образомъ, крайнія теченія въ русскомъ обще

ствѣ въ общемъ недостаточно освѣщены въ рецензируемой книгѣ,

то движенія и настроенія либеральной интеллигенціи и наиболѣе

тѣсно связанныя съ нею стороны русской жизни изложены въ

ней весьма полно и хорошо. Проф. Е. Трубецкой, въ главѣ объ

университетскомъ вопросѣ, подробно описываетъ (отчасти на осно

ваніи нелегальныхъ матеріаловъ) исторію студенческихъ волненій,

начиная съ 1881 г., и объясняетъ значеніе ихъ, конечно, съ

умѣренно-либеральной точки зрѣнія. Замѣтимъ только, что онъ

обычнымъ днемъ студенческихъ демонстрацій ошибочно называетъ

3 ноября, какъ день казни Балмашева, повѣшеннаго притомъ не

3 ноября. В. Голубевъ въ прекрасной статьѣ о земствѣ, вполнѣ

оправдывающей нѣсколько рекламную характеристику его въ

объявленіи о настощей книгѣ, какъ «лучшаго знатока земства»,

даетъ полный очеркъ борьбы междуземствомъ и правительствомъ.

Въ блестящей главѣ о женщинѣ Амфитеатровъ подчеркиваетъ

роль, сыгранную женщинами въ русскомъ революціонномъ дви

женіи и вкратцѣ знакомитъ съ нѣкоторыми дѣятельницами его—

Бардиной,Лешернъ, Перовской, Фигнеръ, Гинсбургъ и др. В. На

боковъ и Москвичъ (псевдонимъ) даютъ яркія картины–первый

примѣненія у насъ административныхъ каръ, второй–дѣятель

ности полиціи. Статья Н. Чехова даетъ достаточное понятіе о

ненормальномъ положеніи у насъ народнаго образованія.

Отмѣтимъ еще главу о крестьянскомъ вопросѣ Корнилова, ко

торый вкратцѣ охарактеризовалъ въ исторіи его и дѣятельность

народниковъ 70-хъ годовъ и землевольцевъ, а также главу о

деревнѣ А. Новикова, предвѣщающаго близость кровавой борьбы

деревни противъ царскаго войска. Статьи Розанова о церкви и

Бенуа объ искусствѣ въ Россіи никакого общественнаго интереса

не представляютъ.

Въ общемъ изданіе Мельника, несомнѣнно, принесетъ значи

тельную пользу въ смыслѣ ознакомленія съ Россіею иностран

цевъ, да и для многихъ русскихъ могло бы быть небезполезнымъ.

Интересно было бы и на русскомъ языкѣ издать подобную же

книгу.

Б. В.

4.



1ниги и другія изданія, поступившія въ редакцію.

Адольфо Россіи. Движеніе въ Сициліи. Издан. „Колоколъ“. СПБ.

906 г. ц. 25 к. . .

Октавъ Мирбо. Дурные пастыри. Драма въ 5 дѣйст. Издан. „Коло

колъ“. М. 1906 г. ц. 10 к.

Станиславъ (А. Вольскій). Къ вопросу о націонализаціи земли.

1зд. „Колоколъ“ СПБ. 1906 г. ц. 25 к.

М. Батыревъ.Чтотакое бюрократія? Изд.„Колоколъ“.М. 1906 г. ц. 4 к.

А. Блюмъ. Какая свобода нужна рабочему классу. Издат. „Коло

колъ“. Москва, 1906 г. ц. 10 к.

К. Каутскій. Бернштейнъ и соціалъ-демократическая программа.

Издан. „Колоколъ“. СПБ. 1906 г. ц. 50 к.

В. Я. Канель. Фабричнаямедицина ибюрократія. Издан. „Колоколъ“.

Москва. 1906 г. ц. 8 к.

Минаевъ. Восьмичасовой рабочій день. Издан. „Колоколъ“. СПБ.

906 г. ц. 10 к.

Кампфмейеръ. Соціалъ-демократія при свѣтѣ исторіи культуры.

Изд. „Колоколъ“. СПБ. 1906 г. ц. 20 к.

Перев. М. Переса. Объ анархизмѣ. Издан. „Колоколъ“. СПБ.

906 г. ц. 15 к. "

П. Лафаргъ.Трудъ иКапиталъ.Издан.„Колоколъ“.СПБ. 1906 г. ц. 25 к.

Э. Марксъ. Классовое рабочее движеніе въ Англіи. Изд.„Колоколъ“.

СПБ. 1906 г., 10 к.

М. Таганскій.Демократическаяреспублика и НоваяЗеландія.Издан.

„Колоколъ“. СПБ. 1906 г. ц. 5 к.

В. Либкнехтъ. Изъ исторіи Германіи ХІХ в. Издан. „Колоколъ“.

Москва. 1906 г. ц. 25 к.

Э. Мейеръ. Экономическое развитіе древняго міра. Издан. „Коло

90лъ“. Москва. 1906 г. ц. 20 к.

Минаевъ.Изъ исторіи рабочаго класса. Издан. „Колоколъ“. Москва.

1906 г. ц. 10 к.,

Гере. Три мѣсяца рабочимъ на фабрикѣ. Изд. „Колоколъ“. Москва.

906 г. ц. 40 к.

Люсьенъ Декавъ. Фленго. Майскія воспоминанія 1871 г. Издан.

-Колоколъ“. Москва. 1906 г. ц. 3 к.

Л. Толстой. Царство Божіе внутри васъ. Томъ 1. Издан. „Русскаго

Звободнаго Слова“. СПБ. 1906 г. ц. 5о к. "

Е. Тарле. Роль студенчества въ революціонномъ движеніи въ

Европѣ въ 1848 г. издан. „Свободный Трудъ“. СПБ. 1906 г. ц. 8 к.

Э. Геккель. Міровыя загадки. Изд. „Мысль“. СПБ. 1906 г. ц. 80 к.
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П. Гуревичъ. Роль интеллигенціи въ современномъ рабочемъ дви

- женіи, Изд. „Товарищъ“. ц. 4 к.

П. Гуревичъ. Почему нѣтъ сильной С. Д. въ свободной Америкѣ?

Изд. „Товарищъ“. ц. 8 к.

Рунича. Письма. Изд. Имп. О-ва Исторіи. Москва. 1905 г.

Титовъ. Одинъ изъ заключенныхъ въ Суздальской крѣпости.

Москва. " -

„Крестьянское Дѣло“. Неперіодическое изданіе Симферопольск.

комитета партіи соціалистовъ-революц. 20 мая 1906 г. Лё 1,

„Отклики Народной Борьбы“. Изданіе неперіодическое Симфероп.

комитета партіи соціал.-революціон. 1-го іюня 1906 г. Лё 8.

Прокламація къ крестьянамъ крымскаго союза р. с.-д. р. п.

Май, 1906 г.

Солдатская памятка. Изданіе военной организаціи партіи со

ціал.-революціонеровъ. Лё 1.

Прокламація Ялтинскаго комитета р. с.-д. р. партіи на татарскомъ

языкѣ. Ялта. 1906 г. ": "

Отчетъ общества помощи политическимъ ссыльнымъ и заключен

нымъ за 1896 г. СПБ. -

„Южный Рабочій“. Издан. р. с.-д. р. партіи. 1902 г. Лё 10

Прокламація Петербур. комитета с. р. партіи. Апрѣль, 1906 г.

Прокламація областного комитета центральной области партіи

соціал.-революціонеровъ.

Прокламація къ рабочимъ. Изданіе „Раб. партіи политическ. осво

божденія Россіи“.

„Военный Листокъ“. Изданіе военной организаціи Симферопол.

гарнизона партіи с.-р. 15 іюня 1906 г. I

Прокламація Читинскаго комитета р. с.-д. р. п. № 7.

Волкъ-оборотень или зубатовская политика. Изданіе СПБ. ко

митета р. с.-д. р. п. Мартъ, 1903 г. "

„Летучій листокъ революціонной Россіи“. Изданіе СПБ. коми

тета партіи с.-р. Февраль, 1903 г.

Открытое письмо группѣ летучаго листка. Изданіе кружка на

родовольцевъ. СПБ. 20 марта.

„Рѣчь ткача Петра Алексѣева. Изданіе соціалъ-демократической

группы „Практическая Работа“. Лондонъ. 1905 г.

„Извѣстія московскаго совѣта рабочихъ депутатовъ“. 9 декабря

1905 р.

Рѣчь Власова. Изданіе Самарскаго комитета партіи соці-рево

люціонеровъ.

Трудящимся о Государственной Думѣ. Изданіе поволжскаго

областного комитета п. с.-р. 1юнь 1906 г.

Прокламація къ солдатамъ. Изданіе Самарскаго комитета п. с.-р.

Іюнь 1906 г.

„Красное Знамя“. 4 іюня 1906 года. Изданіе нѣмецкаго и бутыр

скаго районовъ п. соцi-революціонеровъ.
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Современная лѣтопись.

Въ теченіе іюня газетами зарегистрированы нижеслѣдующіесудеб

ные приговоры по политическимъ дѣламъ и смертныя казни:

1) Въ Ригѣ, 1 іюня, временнымъ военнымъ судомъ закончено слу

шаніемъ дѣло о стрѣльбѣ по батальону вяземскагополкавъ минувшемъ

декабрѣ. Изъ семи обвиняемыхъ Робертъ Антоновичъ приговоренъ къ

смертной казни, остальные оправданы. .

2) Въ Варшавѣ, 3 iюня, смертную казнь, назначенную приговоромъ

Военнаго суда политическимъ преступникамъ Новаковскому, Вейнеро

вичу, Ярошевскому и Доманскому, варшавскій генералъ-губернаторъ

замѣнилъ ссылкою въ каторжныя работы, перваго–на 20, аостальныхъ

На 15 лѣтъ,

3) Въ „Одессѣ, 7 іюня, военный судъ приговорилъ къ смертной

казни черезъ разстрѣляніе К. Чечкина, П. Лобеева, Н. Менцгана и М.

Гетта за разбойное нападеніе съ оружіемъ въ рукахъ на магазинъ,

сопровождавшееся грабежомъ. Постановлено ходатайствовать передъ

Командующимъ войсками о смягченіи ихъ участи.

4) Въ Варшавѣ, 8 іюня, въ военномъ судѣ разсматривалось 6 и 7

іюня дѣло о мѣщанахъ Файбисякѣ, Кимельманѣ, Пудловскомъ и Гро

Мовѣ, обвиняемыхъ въ умышленномъ убійствѣ стражника. Признавъ

всѣхъ виновными, судъ приговорилъ первыхъ трехъ къ смертной казни

Черезъ повѣшеніе и послѣдняго къ заключенію въ тюрьму на 10лѣтъ.

5) Въ Кіевѣ, 8 іюня, военно-окружный судъ, разсмотрѣвъ дѣло Ра

ковца, Пастушенко и Костюка по обвиненію въ изготовленіи бомбъ для

Ниспроверженія существующаго строя, приговорилъ первыхъ къ лише

нію всѣхъ правъ состоянія и четырехлѣтней каторгѣ, а третьяго къ

Восьми мѣсяцамъ тюрьмы.

6) Въ Поти, 9 іюня, на разсвѣтѣ казненъ Мигинейшвили, пригово

ренный военнымъ судомъ.

7) Въ Ташкентѣ, 9 іюня. Военнымъ судомъ въ Ходжентѣ, по дѣлу о

безпорядкахъ въ прошломъ декабрѣ, въ понтонной ротѣ, присуждены

Одинъ къ безсрочной каторгѣ, нѣсколько-на 10 лѣтъ. Всѣхъ подсуди

Мыхъ было 27.

8) Въ Орлѣ, 9 іюня. Въ Малоархангельскѣ по аграрному дѣлу изъ

97 обвиняемыхъ оправданы 28; остальные приговорены къ арестант

Скимъ ротамъ и къ тюремному заключенію на разные сроки.

вылов. Лё 7. 21
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9) 7—9 іюня выѣздная сессія с.-петербургской судебной палаты,—

"совмѣстно съ сословными представителями-разсматривала въ г. Кар

гополѣ дѣло по обвиненію служащихъ Няндомской желѣзнодорожной

станціи (ст. М.-Я.-Архангельской ж. д., въ предѣлахъ Олонецкой губ.)

въ участіи въ декабрьской забастовкѣ.

На скамьѣ подсудимыхъ заняли мѣсто 16 человѣкъ.

Судъ совѣщался болѣе 2-хъ часовъ, и на постановленные вопросы

"вынесъ такую резолюцію: инженеръ Спѣсивцевъ, начальникъ станціи

Михайловъ, машинистъ Надіоновъ, смотритель зданій Козловъ, счето

водъ Елисѣевъ, слесарь Трескинъ–признаны судомъ виновными ипод

вергаются заключенію въ крѣпость на 2 мѣсяца, съ зачетомъ предва

рительнаго заключенія. Остальные обвиняемые оправданы.

10) Въ Кіевѣ, 10 іюня, въ военно-окружномъ судѣ разсматривалось

дѣло подпоручика Иванова, приговореннаго ранѣе судомъ къ заключе

нію въ крѣпости на 2 года и къ исключенію изъ военной службы за

отказъ вести солдатъ на Дальній Востокъ. Теперь Ивановъ обвинялся

въ подговариваніи солдатъ не стрѣлять въ товарищей во время бунта

17 октября 1905 года и сочиненіи по этомуповоду прокламаціи, которую

онъ выбросилъ изъ окна крѣпости. Судъ призналъ Иванова виновнымъ

и приговорилъ по совокупности преступленій къ заключенію въ крѣпо

сти на 2 года съ лишеніемъ всѣхъ личныхъ и по состоянію присвоен

ныхъ правъ и къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе.

11) 12 іюня, во временномъ военномъ судѣ въ гор. Ригѣ слушалосѣ,

дѣло крестьянѣ: Домбровскаго, Богдана, Якубанца, Спирировскаго и

Жунда и мѣщанина Фридмана по обвиненію ихъ въ участіи въ креслав

ской революціонной организаціи, избравшей райономъ своейдѣятельности

Курляндскую губернію. Дѣло было передано въ военный судъ на ос

нованіи ст. 17 Положенія объ усиленной охранѣ.

Судъ призналъ обвиненіе недоказаннымъ и всѣхъ подсудимыхъ

оправдалъ. "

12) Въ Варшавѣ, 12 (25) іюня. Сегодня въ варшавской судебной ша

латѣ слушалось дѣло Тарковскаго и Кравчика, обвиняемыхъ въ рас

пространеніи прокламацій среди войскъ, и Ольшика, обвиняемаго въ

подстрекательствѣ къ бунту. Первые оба приговорены съ зачетомъ

предварительнаго ареста, послѣдній оправданъ.

13) Въ Кременчугѣ, 13 іюня, временный военно-окружныйсудъ при

говорилъ крестьянина Гавриленко, обвинявшагося въ покушеніи на

убійство стражника Келеберде, въ Кременчугскомъ уѣздѣ, въ мартѣте

кущаго года, къ смертной казни черезъ повѣшеніе. Генералъ-губернаторъ

смягчилъ приговоръ: казнь замѣнена шестью годами каторги.

14) 13 іюня. Приговоръ военно-окружного суда по дѣлу объ убій

ствѣ директора путиловскаго завода Назарова смягченъ командующимъ

войсками петербургскаго округа. Смертная казнь Котлову замѣнена

15-лѣтней каторгой; Тимофееву–15-лѣтняя каторга замѣнена–5-лѣтней,

всѣмъ остальнымъ осужденнымъ смертная казнь замѣнена каторгой на

различные сроки.

15) Въ Варшавѣ, 14 іюня, варшавскимъ военнымъ судомъ пригово
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рены къ каторжнымъ работамъ на 15 лѣтъ Малановичъ и Залевскій,за

вооруженное нападеніе на фабрику Ротмиля.

19) Въ Ригѣ, 14 іюня, въ главномъ военномъ судѣ разсматрива

лась кассаціонная жалоба по дѣлу 36, по которому, какъ извѣстно, семь

человѣкъ приговорены къ смертной казни, аостальные къ каторгѣ на раз

личные сроки.

Главный военный судъ постановилъ: приговоръ отмѣнить и пере

дать дѣло въ виленскій военно-окружный судъ для новаго разсмо

трѣнія. "

17) Въ Алешкахъ (Таврич. губ.), 14 іюня, окружнымъ судомъ съ сос

ловнымипредставителямиразсмотрѣно первоеаграрноедѣло.Изъ обвиняе- "

мыхъ трое приговорены къ заключенію въ арестантскихъ отдѣленіяхъ

на годъ и трое къ заключенію въ тюрьмѣ на в мѣсяцевъ.

18)"Въ Кельцахъ, 14 іюня, особое присутствіе варшавской судебной

Палаты, разсмотрѣвъ дѣло Циховскаго и Дацука, обвиняемыхъ въ рас

пространеніи прокламацій среди войскъ, приговорило ихъ къ заключе

нію въ крѣпости на одинъ годъ съ зачетомъ предварительнаго заклю

ченія.

Квашишъ, обвиняемый въ распространеніи црокламацій о забастов

кахъ, приговоренъ къ тюрьмѣ на три мѣсяца съ зачетомъ предвари

Тельнаго заключенія.

По дѣлу о сопротивленіи военной командѣ, при разсѣяніи скопища,

7 подсудимыхъ оправданы.

19) Въ Митавѣ, 15 іюня, митавскій) военный судъ приговорилъ къ по

Фишенію Аунса; послѣдній съ бандой явился въ имѣніе барона Гана,

Угрозами принудилъ прислугу указать мѣстонахожденія желѣзнаго

шкафа, взломалъ его и поджегъ барскій домъ. Судъ возбудилъ хода

тайство о замѣнѣ смертной казни каторгой. "

20) Въ Варшавѣ, 14 іюня, варшавскій военный судъ, разсмотрѣвъ

дѣло о девяти мѣщанахъ, обвиняемыхъ въ вооруженномъ нападеніи и

ограбленіи усадьбы въ сокольскомъ уѣздѣ Гродненской губерніи, при

говорилъ Осташевскаго Осипа, Онихимюка Владислава, Боровскаго

Ивана, Савицкаго и Калиновскаго къ смертной казни черезъ повѣшеніе:

Петра Онихимюка, Годлевскаго и Августиновича къ ссылкѣ въ катор

жныя работы на 15 лѣтъ.

21) Въ Кѣльцахъ, 15 іюня, особое присутствіе судебной палаты, раз

смотрѣвъ дѣло запаснагоунтеръ-офицера Кржижкевича, обвиняемаго въ

подстрекательствѣ нижнихъ чиновъ къ неисполненію требованій воен

наго начальства, приговорило его къ заключенію въ крѣпости на одинъ

годъ съзачетомъ полностьюпредварительнаго содержанія подъ стражей.

22) Въ Харьковѣ, 15 іюня, въ 10 ч. утра, при закрытыхъ дверяхъ,

военный судъ подъ предсѣдательствомъ г.-м. Креховецкаго началъ слу

шаніемъ дѣло о вооруженномъ нападеніи четырехъ лицъ на мѣстное

отдѣленіе волжско-камскаго банка съ цѣлью грабежа. Эти лица слѣ

дующія: гимназисты. Галкинъ, 18 лѣтъ, и Коваленко, 18 лѣтъ, ученикъ

реальнаго училища.Ушацкій, 18 л., студентъ-технологъ Новожиловъ 20 л

и служащій банка Крутовъ 10 лѣтъ.Послѣдній обвинялся въ соучастіи.

16 іюня, военный судъ, разсмотрѣвъ дѣло, оправдалъ Крутова и

4 . .
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приговорилъ остальныхъ четырехъ обвиняемыхъ къ каторжнымъ рабо

тамъ на 6 лѣтъ 8 мѣсяцевъ каждаго. Приговоръ будетъ представленъ

генералъ-губернатору.

23) Въ Варшавѣ, 16 іюня,въ цитадели приведенъ въ исполненіе при

говоръ военно-окружнаго суда, приговорившаго крестьянина Ивана Па

пая, обвиненнаго къ убійствѣ, къ смертной казни черезъ повѣшеніе.

24) Въ Кременчугѣ, 15 іюня, кіевскій военно-окружный судъ, разсмо

трѣвъ дѣло крестьянина Агейкина, и мѣщанина Абрамова по обвиненію

въ принадлежностп къ тайному сообществу, имѣющему цѣлью ниспро

верженіе существующаго строя, и въ храненіи рецептовъ взрывчатыхъ

веществъ, приговорилъ къ лишенію правъ и къ каторжнымъ работамъ

Агейкина на четыре года и Абрамова на годъ восемь мѣсяцевъ.

26) Въ Вильнѣ, 16 іюня, военно-окружный судъ, разсмотрѣвъ дѣло,

унтеръ-офицера Гордѣева, обвинявшагося въ неисполненіи приказанія

своего начальника и оскорбленіи его на словахъ, приговорилъ къ заклю

ченію въ военной тюрьмѣ на три мѣсяца.

26) Въ Радомѣ, 17 іюня, особое присутствіе варшавской судебной

палаты приговорило Лалека, за возбужденіе нижнихъ чиновъ къ не

исполненію обязанностей, къ заключенію на годъ въ крѣпости, съ за

четомъ предварительнаго заключенія. Бржозовскій, обвинявшійся въ

участіи въ скопищѣ, оправданъ.

27) Въ Тифлисѣ,18 іюня, военно-окружный судъ, разсмотрѣвъ дѣло

пяти татаръ, обвиняемыхъ въ ограбленіи и нанесеніи смертельныхъ

ранъ помѣщику Агасарову, а также въ вооруженномъ сопротивленіи

разъѣздной командѣ, приговорилъ персидскаго подданнаго Ширалія и

крестьянина Мамеда Мустафа-оглы къ смертной казни. Трое подсуди

мыхъ оправданы.

28) Въ Кременчугѣ, 18 іюня, рядовой Курпикъ за разбой и убійство,

двухъ городовыхъ приговоренъ военно-окружнымъ судомъ къ смертной

казни черезъ повѣшеніе. "

29) Въ Кременчугѣ, 19 іюня, военно-окружный судъ, разсмотрѣвъ

дѣло о нижнихъ чинахъ Мухинѣ и Наливайко, обвинявшихся въ буй

ствѣ, неотданіи чести офицерамъ и неповиновеніи начальству, пригово

рилъ ихъ къ отдачѣ въ дисциплинарный батальонъ на 2 года.

30) Въ Саратовѣ, 19 іюня, мѣщанинъ Аргуновъ за принадлежность

къ сообществу, поставившему цѣлью ниспроверженіе существующаго

строя, и за устройство въ квартирѣтайнойтипографіи приговоренъ су

дебной палатой къ заключенію въ крѣпость на 2 мѣсяца и 10 дней.

31) ВъВаршавѣ, 20іюня, варшавскій окружный военный судъ,послѣ

трехдневнаго разбора дѣла по обвиненію 20 лицъ комитета военно-ре

волюціонной организаціи, вынесъ резолюцію, осудивъ Богоцкаго и Пет

ренко къ четыремъ годамъ каторги, Писаревскаго съ женой, офицера,

Фріауфа, солдатъ–Золотухина, Періазева, Княжинскаго и Соколова-на.

вѣчное поселеніе съ лишеніемъ правъ,—Амбарцу-Аветьянца,Галамея къ

заключенію въ крѣпости на три года, рабочаго Чепкевича, Ронжеса на

полтора года, Ратнера на годъ и четыре мѣсяца съ зачетомъ всѣмъ от

бытыхъ уже въ тюрьмѣ восьми мѣсяцевъ. Освобождены Длуголенская

Аронкова, Комарова, офицеръ Александръ Фріауфъ и Гершгорнъ.
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32) Въ Либавѣ, 20 іюня, въ крѣпости приведенъ въ исполненіе прило

воръ надъ Германомъ Марковскимъ, приговореннымъ рижскимъ военнымъ су

домъ къ смертной казни.

33) Въ Варшавѣ, 20 іюня, варшавскій военный окружный судъ, раз

смотрѣвъ дѣло крестьянина Качаровскаго и признавъ его виновнымъ

въубійствѣ стражника Несвѣтлова, приговорилъ Кочаровскаго къ смертной

казни чрезъ повѣшеніе.

34) Въ Кременчугѣ, 20 іюня, приговоренному военнымъ судомъ за

покушеніе на убійство желѣзнодорожнаго сторожа къ четыремъ годамъ

восьми мѣсяцамъ каторги Сидоренко генералъ-губернаторъ смягчилъ

приговоръ до двухъ лѣтъ арестантскихъ отдѣленій.

35) Въ Кременчугѣ военнымъ судомъ за распространеніе нелегаль

ной литературы и прокламацій приговорены къзаключеніювъ крѣпости

Епштейнъ на 6 мѣсяцевъ, Гуревичъ и Животовская на 2 мѣсяца съ за

Четомъ времени, проведеннаго въ тюрьмѣ.Обвиняемыепослѣ суда осво

бождены.

36) Въ Саратовѣ,20 іюня, крестьянинъ Козловъ, обвинявшійся въ по

кушеніи на бывшаго саратовскаго губернатора, нынѣ министра вну

треннихъ дѣлъ, Столыпина, оправданъ палатой. Дѣло слушалось при

Открытыхъ дверяхъ.

37)Въ Митавѣ, 21 іюня, митавскійвоенный судъ приговорилъ къ смерт

ной казни 5 человѣкъ изъ числа крестьянъ, устроившихъ въ ноябрѣ

Прошлаго года нападеніе изъ засады на слѣдовавшій черезъ лѣсъ дра

гунскій разъѣздъ, причемъ были ранены корнетъ Миллеръ и двое дра

Тунъ.

38) ВъПолтавѣ, 21 іюня, временнымъ военнымъ судомъ разсмотрѣно

дѣло семнадцати нижнихъ чиновъ Грайворонскаго полка, подавшихъ

Коллективную жалобу на ротнаго командира Яськова за грубое съ ними

обращеніе и просьбу о его удаленіи. Всѣ обвиняемые признаны винов

Выми и приговорены къ лишенію нѣкоторыхъ правъ, переводу въ раз

Рядъ штрафованныхъ и заключенію въ военную тюрьму на срокъ отъ

Четырехъ до двухъ мѣсяцевъ.

39) Въ Баку, 22 іюня, военнымъ судомъ приговорены къ смертной

99ни черезъ повѣшеніеАгамовъ и Данильянцъ за убійство городового.

Приговоръ представленъ на усмотрѣніе генералъ-губернатора.

40) Въ Варшавѣ, 22 іюня, варшавскій военно-окружный судъ, разсмо

трѣвъ дѣло о крестьянинѣ Николаѣ Стаквисѣ, призналъ его виновнымъ

95 вооруженномъ сопротивленіи полиціи при исполненіи обязанностей и

999тановилъ сослать Стаквиса въ каторжныя работы на 6 лѣтъ.

41) Въ Кіевѣ, 29 іюня, военно-окружный судъ приговорилъ рядового

"Утскаго полка Воронина за распространеніе въ войскахъ сужденій,

99буждающихъ воинскихъ чиновъ къ нарушенію обязанностей службы,

9ѣ Ссылкѣ на поселеніе, сълишеніемъ правъ”состояніяи военнагозванія.

42)ВъРязани, 22іюня, въ рязанскомъ окружномъ судѣ съ участіемъ

999ловныхъ представителей слушалось много нашумѣвшее здѣсь дѣло

9Восьми крестьянахъ села Вышгорода, Рязанскагоуѣзда, обвинявшихся

9ѣ участіи въ публичномъ скопищѣ, разгромившемъ 12 ноября прошлаго

99ла двѣ лавки въ селѣ Вышгородѣ.Защищали обвиняемыхъ присяжный

564444. 444546

-
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повѣренный Шиловскій и помощникъ его Леоновъ; свидѣтельскими по

казаніями и защитой выяснено, что одинъ обвиняемый во время раз

грома даже и не находился въ Вышгородѣ, и что статья 269 уложенія

примѣнена къ обвиняемымъ неправильно. Судъ послѣ двухчасового со

вѣщанія вынесъ всѣмъ подсудимымъ оправдательный вердиктъ. Обви

нявшіеся отсидѣли три съ половиной мѣсяца въ тюрьмѣ.

43) Въ Казани.28 іюня, судебная палата, разсмотрѣвъ 4 политическихъ

дѣла, приговорила студента Орлова, обвинявшагося по 126 и 132 стать

ямъ уголовнаго уложенія, къ заключенію въ крѣпости на годъ безъ ли

шенія правъ и съ зачетомъ 6 мѣсяцевъ, проведенныхъ въ тюрьмѣ. Кре

стьянинъ Искаковъ, обвинявшійся въраспространеніипрокламаційоправ

данъ. Дѣла о Питеркинѣ и Очарковѣ отложены. Послѣдняго постано

влено освободить отъ стражи подъ залогъ 200 рублей.

44) ВъПолтавѣ,23-іюня.ВъПирятинѣслушалось въ особомъ присут-.

ствіи Лубенскаго окружного суда дѣло о разгромѣ крестьянами имѣнія

Шульца. Изъ 23 обвиняемыхъ 18 оправданы, пять приговорены къ лише

****** ****** *** чч; «т»«т» «ъ
отдачей затѣмъ на два года подъ надзоръ полиціи.

45) Въ Варшавѣ, 23 іюня, военно-окружный судъ приговорилъ

мѣщанина Вальчевскаго къ смертной казни чрезъ повѣшеніе за вооружен

ное нападеніе и ограбленіе казенной винной лавки въ посадѣ Адамовѣ,

Луковскаго уѣзда. .

46) Въ Рыльскѣ, 24 іюня, сумскимъ окружнымъ судомъ оправданы

крестьяне, обвинявшіеся въ сопротивленіи властямъ во время обыска у

учителя Волкова. Администрація оправданныхъ опять заключила въ

тюрьму и высылаетъ на нѣсколько лѣтъ въ Вологодскую губ.

47) Въ Чигиринѣ, 28 іюня, слушалось погромное дѣло восемнад

цати обвиняемыхъ. Приговорены одинъ къ арестантскимъ ротамъ на

годъ, восемь къ восьмимѣсячному тюремному заключенію, остальные

оправданы.

48) Въ Тифлисѣ, 25 іюня. Въ военно-окружномъ судѣ закончилось

разсмотрѣніемъ дѣло о 27 нижнихъ чинахъ мингрельскаго полка, обви

нявшихся въ мятежѣ. Резолюція объявлена относительно 22, изъ кото

рыхъ9 оправданы,7 приговорены въ арестантскія роты отъ 1 до3лѣтъ,

остальные къ заключенію въ военной тюрьмѣ и аресту отъ 20 дней до

, 6 недѣль.

49) Въ Новочеркасскѣ, 27 іюня. Изъ судившихся въ станицѣ Камен

ской за участіе въ аграрныхъ безпорядкахъ крестьянъ 10 оправданы

13 приговорены къ тюремному заключенію на сроки до 6 мѣсяцевъ.

50) Въ Ревелѣ, 28 іюня кассаціонная жалоба крестьянина Гольдберга.

приговореннаго вторично къ смертной казни за покушеніе на убійство

городового, уважена прибалтійскимъ генералъ-губнаторомъ.

51 Въ Варшавѣ, 29 іюня, военно окружный судъ приговорилъ крести

янъ Войцеховскаго и Шубу, мѣщанъ Яворскаго, Шалиборскаго и Піо

рункевича–всего 5 человѣкъ, къ смертной казни чрезъ повѣшеніе, за

убійство начальника уѣзда Юноцкевича.

52) Въ Ригѣ генералъ-губернаторъ замѣнилъ смертную казнь осу

жденному рижскимъ военнымъ судомъ за стрѣльбу въ патруль Анто

двадцать, а золо 4 вершка 4. —- - - - -99
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невичу каторжными работами на 15 лѣтъ. Кассаціонная жалоба Анто

новича не уважена."

53) Изъ Владивостока сообщаютъ, что въ с. Спасскомъ военнымъ

судомъ разбиралось дѣло по обвиненію 118 нижнихъ чиновъ влади

востокской артиллеріи въ участіи въ происходившемъ тамъ 11 января

вооруженномъ возстаніи. Военнымъ судомъ 7 человѣкъ приговорены къ

смертной казни, причемъ постановлено ходатайствовать предъ ген.

Гродековымъ о смягченіи наказанія; 30 человѣкъ оправданы, всѣ же

остальныеприсуждены къ каторжнымъ работамъ иарестантскимъротамъ

на разные сроки.

54) Приговоръ по дѣлу мѣщанина И. Фридмана, крестьянъ: Ст.Дом

бровскаго, В. Богдала, Якубанца, Спиридовскаго и Жунда, обвинявших

ся на основаніи 111 ст. и 279 ст. ХХП кн. св. в. п. 1869 г., изд. третье,

неожиданно опротестованъ. Всѣ эти лица 10 іюня были оправданы риж

скимъ военнымъ судомъ по всѣмъ статьямъ и, такимъ образомъ, из

бѣгли смертной казни.

55) Изъ Варшавы телеграфируютъ: „Кассаціонныя жалобы защит

никовъ четырехъ участниковъ нападенія на гминную кассу въ Вискит

номъ, приговоренныхъ къ смертной казни, оставлены безъ послѣдствій. Та

кимъ образомъ, приведеніе въ исполненіе смертнаго приговора можетъ

быть теперь остановлено только волею монарха“.

—»,

Приговоры по литературнымъ дѣламъ и преслѣдованія печати въ

теченіе іюня мѣсяца:

1) Опредѣленіемъ судебной палаты утвержденъ наложенный коми

тетомъ по дѣламъ печати арестъ на произведеніе „Амнистія“, конфи

скованное до выхода въ свѣтъ въ типографіи г. Шака по Загородному

пр. 21. Содержатель типографіи и издатель этого произведенія г. Мов

шензонъ привлекаются къ отвѣтственности по 1 ч. 103, 107, 128 и 4 ш

129 ст. угол. уложенія.

2) Судебной палатой пріостановлены слѣдующія изданія: 1) „Народ

ный Вѣстникъ“ за напечатаніе въ №№ 11 и 12 статей: „Вопль Грузіи“,

„Мысли соціалиста вслухъ“ и др.; къ редактору г. Корнильеву предъ

явлено обвиненіе по 103 и4 ш. 129, сс. угол. улож. и 6 ст.VШ отд. врем.

прав. о печати; 2) „Извѣстія крестьянскихъ депутатовъ“ за напечата

ніе въ№№3, 4 и 5 статей: „Стѣна", „О звѣздной палатѣ“, „Военная

хитрость“ и др.; редакторъ г. Бондаревъ привлекается къ отвѣтствен

ности по 2 ч. 103 и 1 и 5 шш. 129 ст. угол. улож. и 281 ст. улож. о на

каз. и 8) издающаяся въ Ригѣ латышская газета „Аtbalss“ за напеча

таніе въ№9 корреспонденціи: „Изъ имѣніяУмурга“; редакторъ г. Апсить

привлекается къ отвѣтственности по 103 ст. угол. улож.

3) Въ Полтавѣ, 1-го іюня конфисковано вышедшее въ большомъ ко
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личествѣ прибавленіемъ къ „Колоколу“ воззваніерабочихъ лешутатовъ ко

всѣмъ рабочимъ.

4) Рано утромъ, 2-го іюня, въ типографію В. К.Агафонова, гдѣ пе

чатается газета „Голосъ“, явилась полиція съ цѣлью конфискаціи пер

ваго номера тазеты. Ни въ типографіи, ни въ конторѣ газеты ни одного

номера, однако, уженеоказалось. Полиціи пришлось ограничиться соста

вленіемъ соотвѣтственнаго протокола.

5) Въ Каменецъ-Подольскѣ, 2-го іюня, номеръ „Подольскаго Края“

конфискованъ за напечатаніе обращенія члена Государственной Думы

Ковалевскаго о пріостановкѣ смертной казни.

6) Въ Полтавѣ, 8-го іюня, послѣ пяти конфискацій, газета „Коло

колъ“ по распоряженію администраціи совершенно закрыта.

"Редакторъ закрытой газеты„Колоколъ“ студентъ Герасимовъ ночью

арестованъ. "

7) Въ Полтавѣ, 8 іюня, къ редактору „Полтавщины“ Ярошевичу

предъявлено обвиненіе по 129 ст. ул. о нак., въ возбужденіи войскъ къ

неповиновенію начальству.

8) Главнымъ управленіемъ подѣламъ печати привлекается къ отвѣт

ственности по 3 п. 129 ст. угол. улож. редакторъ журнала „Земля и На

родъ“ г. Громанъ за напечатаніе приложенія къ № 1 журнала «Всерос

сійская крестьянская партія“,–заключающаго въ себѣ постановленія

крестьянскаго союза.

Опредѣленіемъ судебной палаты Лё 13 газета „Народный Вѣстникѣ“

отъ ареста освобожденъ,

9) Возбужденное главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати года

тайство о привлеченіи къ отвѣтственности редактора газеты „Дума“

г. Винберга по 1 п. 129 ст. угол. улож. за напечатаніе въ № 25 стать

„Въ Государственной Думѣ“-судебной палатой оставлено безъ удовле

творенія, и номеръ этотъ отъ ареста,освобожденъ.

Прокуроромъ судебной палаты опротестованъ въ сенатъ приговоръ

судебной палаты отъ 30 мая по дѣлу о редакторѣ „Биржевыхъ Вѣдомо

стей“, С. М. Пропперъ, и секретарѣ редакціи А. Е. Кауфманъ, согласно

котораго они были оправданы за напечатаніе телеграммы и воззванія

московскаго центральнаго бюро почтово-телеграфнаго союза.

По ходатайству двинскаго полицеймейстера главнымъ управленіемъ

по дѣламъ печати возбужденъ; вопросъ о привлеченіи къ отвѣтствен

ности редактора „Биржевыхъ Вѣдомостей“ за напечатаніе въ №№ 80,

32 и 35 завѣдомо ложныхъ свѣдѣній о дѣйствіяхъ полицейскихъ чи

новъ г. Двинска. "

10) С.-Петербургскимъ комитетомъ подѣламъ печати 8-го іюня воз

бужденъ вопросъ объ уголовномъ преслѣдованіи слѣдующихъ лицъ:

1) Редактора-издателя газеты „Впередъ“ М.-Л. И. Страсунскаго по

п. в. ст. 6 отд. VП1 закона 24 ноября 1905 года, п. 1 ст. 129 угол. улож.

и п. г. ст. 5 отд. VІП закона 24 ноября 1905 года, съ примѣненіемъ къ

№ 12 означеннаго изданія п. а ст. 9 отд. VП закона 24-го ноября

1905 года; 2) редактора-издателя газеты „Голосъ“ члена Государствен

ной Думы М. А. Меркулова по п. в. и г. ст. отд. VПзакона 24-го но

ября 1905 года, по п. 1 ст. 129 угол. улож., по ст. 6 отд. VІП закона
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24-го ноября 1905 года, по п.6 ст. 129уголов. улож. и ст. 103 ч. 1 того же

уложенія, съ примѣненіемъ къ Лё 15 означеннаго изданія п. а ст. 9 отд.

VП закона 24-го ноября 1905 года; 3) редактора газ. „Дума9 А. В. Вин

берга, по п. в. ст. 5 отд. VІП закона 24-го ноября 1905 года; 4) ред

издат. журнала „Земля и Народъ“, прапорщика запаса С. Г. Громана,

по п. 3 ст. 129 уголовн. улож., съ примѣненіемъ къ Лё 1 означеннаго

журнала и къ приложенію къ нему подъ заглавіемъ „Всероссійская

крестьянская (земледѣльческая) партія“ п. а ст. 9 отд. VП закона 24-го

ноября 1905 года; 5) редактора-издателя газеты „Курьеръ“, потомствен

наго почетнагогражданина С. Г. Цедербаума по п.1 ст. 129 уголовулож.,съ

примѣненіемъ къ Лё20означеннаго изданія п.а ст. 9 отд.VП закона 24-го

ноября 1905 года; 6) редактора газеты „Наша Жизнь“ К. И. Диксона, по

п. в. ст. 6 отд. VІП закона 24-го ноября 1905 года; 1) редактора газеты

„Призывъ“, окончившаго спеціальные классы Лазаревскаго института

Ф. М. Азнаурова, по пш. в. и г. ст. 5 отд. VІП закона 24-го ноября

1905 года, шо п. 1 ст. 129 угол. улож., по ст. 6 отд. VІП закона 24-го но

ября 1905 года и по пtп. 1 и 5 ст. 129 уголов. улож., съ примѣненіемъ

къ № 100 означеннаго изданія п. а ст. 9 отд. VП закона 24-го ноября

1905 года; 8) редактора газеты „Реформа“, помощника присяжнаго по

вѣреннаго О. Е. Бужанскаго, по п. в. ст. 5 отд. VП1 закона 24-го ноября

1905года;9)редакторагазеты„Русскій Набатъ“, окончившаго спеціальные

классы Лазаревскаго института Ф. М. Азнаурова, по п. 1 ст. 129уголов.

улож., по пш. в. и г. ст. 5отд.VІПзакона24-го ноября 1905 года и п. 1 и

5 ст. 129 угол. улож., съ примѣненіемъ къ Лё 3 п. а ст. 9 отд. VП за

кона 24-го ноября 1905 года; 10) редактора газеты „Рѣчь“ помощника

присяжнаго повѣреннаго О. Е. Бужанскаго, по п. в. ст. 6 отд. VПза

кона 24-го ноября 1905 года;11) редактора газеты „Современная Жизнь“

отставного губернскаго секретаря А. Е.Зарина, по ст. 103 уголов. улож.,

и п. 1 ст. 120 того же улож., съ примѣненіемъ къ Лё 121 означеннаго

изданія п. а ст. 9 отд. VП закона 24-го ноября 1905 года и 12) редак

тора-издателя газеты „Трудовая Россія“ члена ГосударственнойДумы

Ѳ. М. Онипко, по п. 1 ст. 129 уголов. улож., по ст. 6 отд. VП закона

24-го ноября 1905 года, по п. в. и г. ст. 5 отд. VІП закона 24-го ноября

1905 года и п. 3 ст. 129 уголов. улож. съ примѣненіемъ къ Лё 6 выше

означеннаго изданія п. а ст. 9 отд. VП закона 24-го ноября 1906 года. I

11) Въ судебную палату поступило для разсмотрѣнія дѣло о ре

дакторѣ журнала „Вѣсть“ г. Петрищевѣ, обвиняемомъ по 1, 2 и 5 п.

129 ст. угол. улож., за напечатаніе въ № 5 журнала статей: „Кре

стьяне-крамольники“, „Севастополь“ и „Праздничный вечеръ“.

12) Опредѣленіемъ судебной палаты прекращены возбужденныя глав

нымъ управленіемъ по дѣламъ печати уголовныя преслѣдованія противъ

редакторовъ газетъ: 1) „Военный Голосъ“ г. Шнеура по 5 п. 129 ст. угол.

улож., за напечатаніе въ № 118 газеты извлеченій изъ помѣщенной

въ газетѣ „Дѣло Народа“ статьи: „Слѣпое безуміе“, и 2) „Latvijа“ г.

Влаумана по 129 ст. угол. улож., за напечатаніе въ № 102 статьи „Хо

зяйство русскаго государства“.

13) Главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати возбужденъ вопросъ

о привлеченіи къ отвѣтственности редакторовъ газетъ „Наша Жизнь!“
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г. Диксона по 1 п. 129 ст. угол. улож., и п. п. „в“ и „г ст. 5 отд. VП

вр. прав. о печати, за напечатаніе въ № 465 резолюціи рабочихъ фа

брикъ механическаго производстра (перепечатанной изъ газеты „Впе

редъ“ и статей о бѣлостокскомъ погромѣ; 2) „ХХ Вѣкъ" г. Долгова по

плп. „в“ и „г ст. 5 отд. VІП вр. прав. о печати,за напечатаніе въ№ 68

резолюціи соціально-политическаго клуба и о бѣлостокскомъ погромѣ

и 3) журнала „Ясная Поляна“ г. Максимова по 3 п. 129 ст. угол. улож.

за напечатаніе въ № 3 сочиненія Л. Н. Толстого „Единственное

средство“.

14) С.-Петербургскимъ комитетомъ по дѣламъ печати 10 іюня воз

бужденъ вопросъ объ уголовномъ преслѣдованіи слѣдующихъ лицъ:

1) редактора-издателя газеты „Восходъ“ прис. пов. М. Г. Сыркина,

по п. п. в и г ст. 5 отд. VП закона 24 ноября 1905 года и п. 1 ст. 129

угол. улож., съ примѣненіемъ къ Лё 23 означеннаго изданія п. а ст. 9

отд. VП закона 24 ноября 1905 года; 2)редактора-издателя газеты „Впе

редъ“ М. Л. И. Струнскаго, по п. 6 ст. 129 угол. улож., съ примѣне

ніемъ къ Лё 14 означеннаго изданія п. а ст. 9 отд. УТПзакона24ноября

1905 года; 3) редактора-издателя газеты „Голосъ“, члена Государствен

ной Думы А. М. Меркулова, по ст. 103 ч. 2 угол. улож., по п. 1 ст. 129

того же уложенія и по ст. 128 угол. улож., съ примѣненіемъ къ № 17

означеннаго изданія п. а ст. 9 отд. У"П закона 24 ноября 1905 года; 4)

редактора-издательницы журнала подъ названіемъ„Знаніе–сила,сила

знаніе“ дочери томскаго купца; М. А. Малыхъ, по ст. 73 угол. улож., съ

примѣненіемъ къ Лё 7—8 (май–1906 года) означеннаго изданія п. а ст.

9 отд.УТП закона 24 ноября 1905 г. 5) редактора-издателя газеты „Курь

еръ“ пот. поч. гражд. С. Г. Цедербаума, по п. 1 ст. 129 угол. улож., съ

примѣненіемъ къ Лё 22 означеннаго изданія п. а ст. 9"отд. VП закона

24 ноября 1906 года; 6) редактора газеты „Призывъ“ Ф. М. Азнаурова,

по п. 1 ст. 5 отд. УТП закона 24 ноября 1905 года и п. 1 ст. 129 угол.

улож., съ примѣненіемъ къ Лё 102 означеннаго изданія п. а ст. 9 отд.

УПзакона 24 ноября 1905 года; 7) его же, какъ редактора газеты „Рус

скій Набатъ“, по п. 1 ст. 129 угол. улож., съ примѣненіемъ къ Лё 5

означеннаго изданія п. а ст. 9 отд. VП закона 24 ноября 1905 года, и

8) редактора-издателя газеты „Трудовая Россія“, члена Государственной

Думы Ѳ. М. Онипко, по п. 1 ст. 129 угол. улож., съ примѣненіемъ къ

№ 8 означеннаго изданія п. а ст. 9 отд.УТПзакона 24 ноября 1905 года.

15) ВъХарьковѣ,11 іюня, газета „Родная земля“ пріостановлена гене

ралъ-губернаторомъ за призывъ войскъ къ неповиновенію, выразившійся

Въ Перепечаткахъ изъ столичныхъ газетъ о движеніи въ войскахъ.

16) Опредѣленіемъ судебной палаты, состоявшимся 12 іюня, пріо

становлены изданія газетѣ „Русскій Набатъ“ и „Впередъ“.

17) Въ Полтавѣ, 12 іюня, конфискованъ вышедшій послѣ двух

недѣльнаго перерыва соціалъ-демократическій журналъ „Наканунѣ“,

Редакторшѣ журнала, Бертѣ Зеленской, предъявляется обвиненіе.

18) Въ Курскѣ, 13 іюня, полиція произвела обыскъ въ редакціи

„Голоса Курска“, забрала рукописи, запечатала редакцію. Редакторъ

Шуба скрылся.

19) Во Владивостокѣ, 13 іюня.За послѣднее время приходящіе сюда
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ч.

изъ-за границы иностранныя газеты подвергаются строжайшей цен

зурѣ, не только покрываются краской цѣлые столбцы, но даже вырѣзы

ваются цѣлыя страницы.

20) Въ Ромнахъ, 13 іюня, конфискованъ номеръ газеты „Свободное

Слово“ за статьи „Удѣльныя земли“ и „Доходы царской семьи“.

21) Возбужденъ вопросъ объ уголовномъ преслѣдованіи редакторовъ слѣ

дующихъ провинціальныхъ газетъ:

„Колоколъ“ въ Полтавѣ по ш. п. 1 и 2 ст. 129 угол. улож. и п. в

ст. 5 отд. VІП закона 24 ноября 1905 г., съ примѣненіемъ къ Лё100этой

газеты п. а ст. 9 отд. VП того же закона; „Полтавщина“ (въ томъ же

городѣ) по пл. 1, 2 и 5 ст. 129 угол. улож. и п. в. ст. 5 отд. VП1закона

24ноября 1905 г.; „МогилевскійГолосъ“–(въ Могилевѣ-губ.)по129 ст. угол.

улож.; „Десна“—(въ Черниговѣ) по ст. 129; „Сѣверные Отклики“ (въ

Ярославлѣ)—по п. в ст. 5 отд. VП закона 24 ноября 1905 года; „Сѣвер

ный Голосъ“—(въ томъ же городѣ) по ст. 128угол. улож.; „Костромская

газета“–(въ Костромѣ) по ст. 129 угол. улож.; „Голосъ Труда“ (въ

Воронежѣ) по ст. 129 угол. улож.; съ примѣненіемъ къ № 1 газеты п.

а ст. 9 отд. VП закона 24 ноября 1905 г.; „Отклики Крыма“ (въ Сим

ферополѣ) по пап. 1, 2 3 и 5 ст. 120 угол. улож.; „Южная Народная Га

зета“ (въ томъ же городѣ), по ст. 128 и пл. 1, 2 и 3 ст. 129 угол.

улож. и ст. 2811 улож. о нак.; „Жизнь Крыма“–(въ томъ же городѣ)

по п. 2 ст. 129 угол. улож.; „Первый Лучъ“–(въ томъ же городѣ) по п.

2 ст. 129 угол. ул.; „Наканунѣ“–(въ Керчи), по ст. 129 угол. улож.;

„Полтавскія Думки“–(въ Полтавѣ), по п. 6 ст. 129 угол. улож., съ при

мѣненіемъ къ Лё 18 ш. а ст. 6 отд. VП закона 24 ноября 1905 г.; „Кур

ская Жизнь“--(въ Курскѣ), по ст. 129 уг. улож.; „Голосъ Курска“—(въ

томъ же городѣ), по ст. 129 угол. улож., съ примѣненіемъ къ ЛЛё 21

23 и 24 этой газеты–п. а, ст. 9, отд. VП закона 24-го ноября 1905 года;

„Отголоски Жизни“–(въ Кіевѣ) по п. 2, ст. 281 улож. о нак.; „Молодая

Жизнь“ журналъ (въ томъ же городѣ) по п. а, ст. 5, отд. УТП закона

24-го ноября 1905 г.; „Крымскій Курьеръ“-(въ Ялтѣ) по ст. 129 угол.

улож.; „Боротьба“-(въ Кіевѣ), по п. п. 1, 2 и 6 ст. 129 угол. улож.; съ

примѣненіемъ къ номеру газеты отъ 27-го мая п. а, ст. 9, отд. VП, за

кона 24-го ноября 1905 г.; „Брянскій Голосъ“-–(въ Брянскѣ), по ст. 129

угол. улож.; „Тульская Жизнь“–(въ Тулѣ), по ст. 129 угол. улож.;

„Клязьма“—(во Владимірѣ губ.) по п. в. ст. 5 и ст. 6, отд. VП закона

24-го ноября 1905 г.; ст. 2811 улож. о наказ. и по п. п. 1, 3 и 5 ст. 129

угол. улож.; „Новоторжскій Голосъ“ (въ Торжкѣ), по ст. 128 угол. улож

Московскимъ комитетомъ по дѣламъ печати возбужденъ вопросъ

объ уголовномъ преслѣдованіи редакторовъ слѣдующихъ газетъ:

„Ремесленный Голосъ“ —по ст. 129 угол. улож.; „Свѣточъ“–по ст.

104 и 129 угол. улож. и 1086 ст. улож. о наказ., съ примѣненіемъ

къ № 17 этой газеты п. а, ст. 9 отд. VП закона 24-го ноября 1905 г.;

„Крестьянская Газета“–по ст. 129 угол. улож. и ст. ст. 2811и1036улож.

о нак., „Сѣверная Россія“–по ст. ст. 104 и 129 угол. улож.; „Современ

никъ“–по ст. ст. 128 и 129 угол. улож.; „Русское Слово“-по ст. 129

угол. улож.; „Народное Дѣло“—–по ст. 129угол. улож.; „Лѣтопись“—
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по ст. 129 угол. улож., и журнала „Семь Дней“–по ст. 129 уголов.

уложенія.

22) 13 іюня, въ 9 ч. 30 м. вечера въ типографію г. Когана(Фонтанка

94), гдѣ печатался „Курьеръ“, явился усиленный нарядъ полиціи, во главѣ

съ приставомъ Барачъ, и предъявили предписаніе г. с.-петербургскаго

градоначальника, о закрытіи и запечатаніи типографіи, что и было ими

ВЪ ТОЧНОСТII IIСVIIОдиненно,

Газета пока еще не пріостановлена.

23) Въ ночь съ 13 на 14 іюня въ типографіюВейсбергаи Гершунина

нагрянула полиція и въ отсутствіи владѣльцевъ типографіи произвела

Тщательный обыскъ, но ничего крамольнаго не нашла. Тогда она на

правилась въ рядомъ находящуюся переплетную Лидскаго, гдѣ также

въ отсутствіи хозяина конфисковала 700 экз. журнала „Мірское Дѣло“.

24) Во Полтавѣ, 18 іюня, конфискованъ номеръ соціалъ-демо

кратической газеты „Полтавскій Работникъ“. Въ виду системати

ческихъ конфискацій газеты, редакція объявила ее закрытой.

25) Въ Уфѣ, 13 іюня, прокуроръ предложилъ наложить арестъ

на номеръ „Уфимскаго Вѣстника“, вышедшій 24 мая, и пріостановить

изданіе. Окружной судъ это предложеніе оставилъ безъ разсмотрѣнія

по существу, находя, что пріостановка изданія можетъ слѣдовать одно

временно съ предложеніемъ о составленіи обвинительнаго акта,

26) Главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати возбужденъ вопросъ

о привлеченіи къ отвѣтственности редакторовъ газетъ: 1) „Страна“ М.

М. Ковалевскаго и И. И. Иванюкова по пш. „в” и „г ст. 6 отд. VП за

кона 24-го ноября 1905 г. за напечатаніе въ № 92 статьи „С.-Петербург

скій клубъ о погромѣ“, 2) латышской газеты „Рeterbиrgas Аtbalsis“ г.

Юрьянса по 1, 2 и 3 шш. 129 ст. угол. улож. за напечатаніе въ №№ 12,

13, 14, 15 и 16 этой газеты статей: „Пролетаріатъ и его конечныя цѣли“

и „Объединительный съѣздъ р. с.-д. р. п.“; журналовъ:1) „Недѣля“ г.

Витнера по 13 ст. угол. улож., за напечатаніе въ № 15 статьи „Разру

шеніе ада и его возстановленіе“ и 2) „Народный листокъ“ г. Магалифа

По 1 П. 129ст. угол. улож. за напечатаніе въ № 1 статей: „Въ думѣ и

внѣ думы“, „Отвѣтственность министерства“, „Объединительный съѣздъ

р. с.-д. р. п.“ и „Роst festum“. - "

27) Опредѣленіемъ судебной палаты утверждены аресты на бро

шюры) 1) „Правительство, дума и революція“, напечатанную въ типо

графіи М. С. Персона и 2) „Пролетаріи всѣхъ странъ соединяйтесь!“,

изд. „Молотъ“, типогр. „Трудъ“. Виновные въ изданіи и печатаніи этихъ

брошюръ привлекаются къ отвѣтственности по 1 п. 129 ст. угол. улож.

Комитетъ по дѣламъ печати наложилъ арестъ на брошюру: „К. Каут

скій. Русскій и американскій рабочій. Предисловіе и редакція А. И. Лу

начарскаго“, какъ заключающую въ себѣ признаки 128 ст. угол. улож.

28) Судебной палатой утвержденъ арестъ на №5 журнала „Жизнь

и Соціализмѣ“. Редакторъ г. Марсовъ привлекается къ отвѣтственности.

29) „Расправы и разстрѣлы“–новая книга В. Климкова, рисующая

репрессіи нашихъ дней въ Москвѣ, Прибалтійскомъ краѣ,Польшѣ и на

Кавказѣ, арестована московской цензурой. Дѣло передано на заключеніе

Прокурора.
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30) 14 іюня вътипографіи „Энергія“ (Загородный пр., д. Лё 17) явился

типографскій инспекторъ Вальденбергъ и предъявилъ предписаніе цен

зурнаго комитета о конфискованіи напечетанной въ этой типографіи

книгоиздательства „Новый Міръ“ брошюры „Жныва Ивана,Гылька“ на

малороссійскомъ языкѣ. Конфисковано 4.040 экземпл.

31) Опредѣленіемъ судебной палаты наложенъ арестъ на брошюру

Костина „Что такое соціалистическій строй“, книгоиздательства

„Молотъ“.

32) Уголовное преслѣдованіе редактора журнала.„Соціалистическая

Библіотека“ г. Яковенко по 3 п. 129 ст. угол. улож. за напечатаніе въ

№ з статьи; „Предисловіе“ согласно заключенію прокурорскаго надзора,

прекращено. "

з) Во Владикавказѣ, 14 іюня, генералъ-губернаторомъ пріостанов

лена газета „Жизнь Сѣвернаго Кавказа“.

34) 14 іюня состоялось постановленіе о пріостановленіи изданія га

зеты „Курьеръ“.

85)Въ Ригѣ, 15 іюня, редакторъ-издатель„РижскихъВѣдомостей“Вит

вицкій, привлекавшійся къ отвѣтственности за перепечатку изъ „Нашей

Жизни“ свѣдѣній о дѣйствіяхъ карательнаго отряда, окружнымъ су

домъ оправданъ. "

36) Въ Полтавѣ, 16 іюня, администраціей конфискована брошюра

Льва Николаевича Толстого о военной службѣ, изданная мѣстнымъ

издательствомъ „Эхо“.

37) Въ Митавѣ, 15 іюня, приняты строгія мѣры противъ златыш

скихъ” газетъ, въ виду появленія въ нихъ поименныхъ [указаній лицъ,

неугодныхъ радикальнымъ кружкамъ и подлежащихъ терроризованію.

38) С.-Петербургскимъ комитетомъ по дѣламъ печати–16-го іюня

возбужденъ вопросъ объ уголовномъ преслѣдованіи слѣдующихъ

лицъ:

1) редактора газеты „Обрывъ“ Ф. М. Азнаурова по п. 1 ст. 129 угол.

улож., съ примѣненіемъ къ Лё 1 вышеназваннаго изданія п. а ст.9 отд.

VП закона 24-го ноября 1905 года; 2) редактора-издателя журнала. „По

единокъ“, сына двор. Онгирскаго, по п. 1 ст. 129 угол. улож. и по п. 5

ст. 129 того же уложенія, съ примѣненіемъ къ Лё 2 вышеназваннаго

изданія п. а ст. 9 от. VП закона 24-го ноября 1905 года и з) редактора

газеты „Наша Жизнь“ К. И. Диксона, по ст. 6 отд. VПзакона 24-го

ноября 1905 года и по п. 5 ст. 129 угол. улож., съ примѣнен. къ

№ 473 вышеназваннаго изданія п. а ст. 9 отд. VП закона 24-го ноября

1905 года.

—Тѣмъ же комитетомъ возбуждены вопросы объ уголовномъ пре

слѣдованіи слѣдующихъ обществъ и издательствъ, виновныхъ въ со

ставленіи, изданіи или напечатаніи неповременныхъ произведеній пе

чати, въ коихъ усматриваются признаки преступныхъ дѣяній: 1) Импе

раторскаго вольнаго экономическаго общества, сдѣлавшаго заказъ о

напечатаніи брошюры подъ заглавіемъ „Всероссійскій союзъ“. Поста

новленія съѣздовъ крестьянскаго союза. Изданіе сѣвернаго областного

бюро содѣйствія крестьянскому союзу. Типографія Н. Н. Клобукова, по

пп. 1 и 3 ст. 129 уголов. улож., и 2) книгоиздательства „Новый Міръ“.

" - «------------" --та.

-—--"
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за напечатаніе брошюры подъ заглавіемъ „Поль Лафаргъ“ Христіан

ская благотворительность“.Переводъ съ французскаго. 2-е изданіе. Кни

гоиздательство „Новый Міръ“, Владимірская типо-литографія, по ст. 73

угол. улож., съ наложеніемъ на вышеуказанную брошюру ареста.

39) Главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати возбужденъ вопросъ

о привлеченіи къ отвѣтственности редакторовъ: тазеты „Хроника еврей

ской жизни“ Идельсона по 129 ст. угол. улож. за напечатаніе въ № 23

статьи: „Анархія власти“; журнала „Шитъ“ О. А. Зильберманъ по

128 ст. угол. улож. и п. „в“ ст. 5 отд. VП вр. пр. о печати за напечата

ніе въ № 6 статей: „Погромъ въ Бѣлостокѣ“ и „Награда сибирскимъ

казакамъ“ и газеты „Мірское дѣло“ г. Караваева по п. „в:“ ст. 5 отд.

VП вр. пр. о печати и 1 и. 5 п. п. 129 ст. угол. улож. за напечатаніе

въ № 4 передовой статьи и „Хроники внутренней жизни“.

40) Судебной палатой наложенъ арестъ на брошюру Л. Н. Толстого

„Какъ освободиться народу“ книгоиздательства „Обновленіе“.Виновные

въ напечатаніи и распространеніи брошюры привлекаются къ отвѣт

ственности по 129 ст. угол. улож.

Комитетомъ по дѣламъ печати конфискована брошюра Вѣтрова

„Анархизмъ, его теорія и практика“, какъ заключающая въ себѣ при

знаки 2, 3 и 5 п. п. 129 ст. угол. улож.

41) Главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати привлекается къ от

вѣтственности по 5 п. 129 ст. угол. улож. редакторъ газеты „Наша

Жизнь“ г. Диксонъ за напечатаніе въ № 470 письма въ редакцію за

подписью „Офицера изъ Сунгари“. . . .

44) Главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати возбужденъ вопросъ

о привлеченіи къ отвѣтственности редакторовъ газетъ: 1)„НашаЖизнь“,

К. И. Диксона по 5 п. 129 ст. угол. улож. за напечатаніе въ № 479

статьи „Въ Рождественскомъ клубѣ к.-д.“; 2) „Обрывъ“, Ф. М. Азнау

рова по 5 п. 129 ст. угол. улож. за напечатаніе въ № 7 статьи „Изъ

бесѣды“; 3) „Современная Жизнь“, попш. „в:“ и „г ст. 5 отд. VП1закона

24 ноября 1905 года за напечатаніе въ № 134 статьи „Третій этапъ ре

волюціи“; 4) „Сѣверная Земля“, А. Ф. Иванова по 1 п. 129 ст. уг. улож.

за напечатаніе въ № 1 статьи „Мысли и впечатлѣнія“ и др.; 5) „Эхо“,

Е. С. Милановой по 1 п. 129 ст. угол. улож. за напечатаніе въ № 2

статьи „Почему нельзя разстрѣливать полицію“; 6) „Голосъ Труда“,

М. И. Свѣчиной по п. „в“ ст. 5 отд.VШ закона 24 ноября 1905 г. за на

печатаніе въ № 3 „Телеграммы рабочихъ изъ Одессы на имя депутата

Михайличенка“ и 7) „Мысль“, И. Е. Соломко по 1 и 5 пш. 129 ст. угол.

улож. и пп. „в“ и „г ст. 5 отд. VП1 закона 24 ноября 1905 г. за напе

чатаніе въ №4 статей „Тайные совѣтники-явныепогромщики“и „Про

щальное письмо“ и др.

43) Въ Полтавѣ, 15 іюня, конфискованъ вышедшій номеръ „Пол

тавщина“ за помѣщенныя резолюціи думы относительно полтавскихъ

типографовъ и относительно произвола администраціи по поводу бѣло

стокскаго погрома. I

44) Судебной палатой утвержденъ наложенный комитетомъ по дѣ

ламъ печати арестъ на брошюру „Положеніе трудового крестьянства

въ связи съ соціализмомъ“.

. Лай
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45) 15 іюня конфискованъ 2-й выпускъ сборника „Въ борьбѣ“.

46) Изданіе печатающейся въ Москвѣ газеты „Сѣверная Россія“

пріостановлено градоначальникомъ.

Выпущенные книгоиздательствомъ „Новая Россія“, „Протоколы пер

ваго всероссійскаго крестьянскаго съѣзда“, по распоряженію админи

страціи, арестованы.

17 іюня пріостановлена, выходившая въ Либавѣ соц.-дем. тазета „Leера

дая Ашіse“. Полиція явилась въ типографію и опечатала всѣ пригото

вленные къ выпуску экземпляры. Всѣ прогрессивныя и даже умѣрен

ныя газеты конфискуются ежедневно.

41) Главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати возбужденъ вопросъ?

о привлеченіи къ отвѣтственности редакторовъ газетъ: „Наша Жизнь“

г. Диксона по5 п. 129 ст. угол. улож. и 6 ст. VП отд. закона 24 ноября

1905 г. за напечатаніе въ № 473 статьи „Армія и погромы“: 2) Совре

менная жизнь“ г. Зорина по 1 п. 129 ст. угол. улож. за печатаніе въ

№ 127 статьи: „Резолюція служащихъ на невской жел. дорогѣ“.

48) Въ главномъ управленіи по дѣламъ печати возбужденъ вопросъ

о. привлеченіи къ отвѣтственности редакторовъ газетъ: 1) „Голосъ“

г. Хирьякова по 1 и 2 и 3 п. 129 ст. угол. улож., пtп. „в“ и „г., ст. 5 и

ет. 6 отд. VІП, закона 24 ноября 1905 г. за напечатаніе въ №№ 10 и 12

статей: „Записки соціалиста о текущемъ“, „Бѣлостокъ“, „Открытое

письмокъвысшему духовенству“, „Адская какофонія“ и письма„Какъ я

думалъ и какъ я думаю“; 2)„Биржевыя Вѣдомости“ г. Бонди по пш. „в”

и „г" ст. 5, отд. VП1, закона 24 ноября 1905 года за напечатаніе въ

№№9, 3, 2, 4 и 143 статей: „Бѣлостокскій погромъ“, „Рядъ вопросовъ“.

„Оффиціальнаяложь“,„Губернаторское опроверженіе“;3) „Трудовая Россія“

г. Онипко по пш. „в:“ и „г., ст. 5, отд. VІП, закона 24 ноября 1905 г. за

напачатаніе въ№3 статей: „Наканунѣ“, „Кто устраиваетъ погромы“,

„Поступать согласно преподанной инструкціи“, „Гвардіяподъ конвоемъ“

и „Послѣднія извѣстія“.

Опредѣленіемъ судебной палаты, состоявшимся 14-го текущаго іюня.

пріостановлены впредь до судебнаго приговора изданія газетъ: „Го

лосъ“, „Трудовая Россія“ и „Призывъ“.

49) Въ Брянскѣ, 18 іюня, конфисковавъ въ помѣщеніи редакціи

№16 газеты „БрянскійЛистокъ“. .

50) Въ Тифлисѣ, 18 іюня, по распоряженію генералъ-губернатора

пріостановлена, газета „Гвоздь“. Редакторъ ея, Ланге, арестованъ, а

типографія, въ которой она печаталась, закрыта. -

51) Въ Костромѣ, 18 іюня, номеръ „Костромской Газеты"

конфискованъ безъ представленія предписанія, по ошибкѣ былъ

конфискованъ и „Поволжскій Вѣстникъ“, но возвращенъ обратно,

Столичныя газеты на вокзалѣ осматриваются жандармами. „Наша

Жизнь“ отъ 16 іюня конфискована на вокзалѣ. .

52)Въ Ярославлѣ, 19 іюня. Ярославскій окружный судъ въ своемъ

засѣданіи вынесъ весьма жестокій приговоръ по двумълитературнымъ

дѣламъ. Онъ закрылъ навсегда двѣ газеты „Сѣверные Отклики“ и„Сѣ

верную Газету“. Редактору первой изъ нихъ присуждено наказаніе

11/а мѣсяда ареста, при тюрьмѣ, редакторъ второй приговоренъ къ

---------------- .-—- а?
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50 рублямъ штрафу. „Сѣверная Газета“ судомъзакрыта исключительно

за напечатаніе рѣчи, произнесенной профессоромъ Шершеневичемъ въ

г. Костромѣ въ февралѣ мѣсяцѣ. Рѣчь въ себѣ незаключала никакихъ

„завѣдомо ложныхъ свѣдѣній“ (редакторы привлекались по пун. в.

ст. 5-й врем. прав. о печати), а прокуроръ костромского окружнагосуда

за ея произнесеніе не нашелъ нужнымъ привлекать къ суду члена

думы профессора Шершеневича. Каждому редактору пяти закрытыхъ

газетъ за послѣдніе полгода предъявлено нѣсколько обвиненій въ ок

ружномъ судѣ, а также судебной палатѣ.

53)Во Владивостокѣ, 19 іюня, газета „Восточная Окраина!“ закрыта

на 29 номерѣ, за статью о препровожденіи по улицамъ города трой

нымъ конвоемъ инженеровъ, служащихъ на желѣзной дорогѣ.

Главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати возбужденъ вопросъ о

привлеченіи къ отвѣтственностиредакторовъ газетъ:1)„СѣвернаяЗемля“

А. Ф. Иванова по 1 п. 129 ст. уг. ул. за напечатаніе въ №№2 и 3

статей „На злобу дия“ и резолюціи „конференцій сѣверныхъ комите

товъ Р. С.-Д. Р. П. и ц. к. Бунда“ и 2) „Мысль“ И. Е. Соломко по 1 п.

129 ст. угол. улож. за напечатаніе въ № 6, въ отдѣлѣ „Парламентская

трудовая группа“ сообщенія изъ Саратовской губерніи.

54) Комитетомъ по дѣламъ печати конфискована брошюра книгоиз

дательства „Максималистъ“ №1 „Прямо къ цѣли“, какъ заключающая

въ себѣ признаки 1 и 2Iп.п. 129 ст. угол. улож.

55) Опредѣленіемъ судебной палаты, состоявшимся 19 іюня, прекра

щены уголовныя преслѣдованія, возбужденныя комитетомъ по дѣламъ

печати противъ редакторовъ брошюры „Проектъ основного закона о

землѣ“ Ф. Дѣдова, Н. Максимова, С. Нечетнаго и А. Рудина, по обви

ненію ихъ по 2 п. 129 ст. угол. улож., и издателя брошюры „Революція

1848 года въ Вѣнѣ“ г. Парамонова по обвиненію его по 2 п. 129 ст.

угол. улож. Пріостановленіе изданія и печатанія этихъ брошюръ, от

мѣнено.

56) Прокурорскимъ надзоромъ возбужденъ вопросъ о привлеченіи

къ отвѣтственности по 1088 ст. улож. о нак. редакторовъ газетъ, печа

тающихъ обвинительные акты по дѣламъ, слушаніе коихъ назначено

при закрытыхъ дверяхъ.

57) 20 іюня, поздно вечеромъ, въ типографію „Энергія“ явился типо

графскій инспекторъ Вальденбергъ и предъявилъ предписаніе цензур

наго комитета наложить арестъ на печатающійся въ этой типографіи

сатирическій журналъ „Застрѣльщикъ Лё 3. Въ предписаніи было ука

зано, что арестъ вызванъ однимъ изображеніемъ „преступнаго вида“;

клише этого изображенія было опечатано и увезено въ участокъ.

58) Второй номеръ журнала „Буравчикъ“ конфискованъ во время пе

чатанія.

59) Въ Брянскѣ 20 іюня, постановленіемъ судебной палаты газета

„Брянскій Голосъ“ пріостановлена; редакторъ-издатель М. И. Юдинъ

привлекается къ отвѣтственности по 3 п. 129 статьи.

60) Въ Казани 20іюня, окружный судъ отмѣнилъ произведенную ин

спекторомъ печати конфискацію Лё 95 „Волжскаго Курьера“. Редакція

заявила, что она намѣрена предъявитькъ инспекторуискъ объубыткахъ.

- - - - ----
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61) Въ Иркутскѣ,20 іюня, генералъ-губернаторъ прекратилъ изданіе

въ г. Иркутскѣ „Сибирскаго Обозрѣнія“ и выслалъ редактора въ Вер

XОДЕНОКЪ.

62) Въ Благовѣщенскѣ, 20 іюня, пріамурскій генералъ-губернаторъ

Унтербергеръ пріостановилъ изданіе газеты „Голосъ Окраины“. Это

шестой случай закрытія мѣстныхъ газетъ; теперь Амурская область

осталась совершенно безъ газетъ, наканунѣ объявленныхъ выборовъ въ

Государственную Думу“.

68) Возбужденное главнымъ управленіемъподѣламъ печати ходатай

ство о привлеченіи къ отвѣтственности редакторовъ газетъ: „Наша

Жизнь“, „Дума“ и „Волна“ судебной палатой оставлено безъ удовле

творенія

Дѣло по обвиненію редактора журнала „Ясная Поляна“ г. Макси

мова прекращено.

64) С.-петербургскимъ комитетомъ по дѣламъ печати 21 іюня возбу

жденъ вопросъ объ уголовномъ преслѣдованіи слѣдующихъ лицъ:

1) редактора-издательницы газеты „Голосъ Труда“ М. П. Свѣчиной,

по п. 1, ст. 129 угол. улож. и ст. 128 того же уложенія; 2) редактора-из

дателя журнала „Земля и Народъ“ С. Г. Громана (по п. в. ст. 6 отд.

VШ закона 24 ноября 1905 года и по ст. 6 отд. VП1 того же закона, съ

примѣненіемъ къ Лё 2 вышеназваннаго журнала п. а ст. 9 отд. VП за

кона 24 ноября 1905 года; 3) редактора-издателя газеты „Мысль“,члена

Государственной Думы И. Е. Соломко, по п. 6 ст. 129 уголов. улож., по

п. в. ст. 5 отд. VП закона 24 ноября 1905 года и по п. 1 ст. 129угол.

улож., съ примѣненіемъ къ Лё 2 вышеназваннаго изданія п. а ст.9 отд.

VП закона 24 ноября 1905 года, и 4) редактора газеты „Наша Жизнь“

К. И. Диксона, по п. 6 ст. 129 уголов. уложенія.

Опредѣленіемъ с.-петербургской судебной палаты–дѣло, возбужден

ное по постановленію с.-петербургскаго комитета по дѣламъ печати, о

привлеченіи къ уголовной отвѣтственности редактора-издательницы га

зеты „Волна“–Е. И. Ширяевой, по обвиненію ея по п. 1, 2 и 3 ст. 129

угол. улож.;-дальнѣйшимъ производствомъ прекращено.

65) Въ Красноярскѣ, 21 іюня, распоряженіемъ иркутскаго генералъ

губернатора редакторъ пріостановленной газеты „Голосъ Сибири“ Все

володъ Крутовскій высылается въ административномъ порядкѣ въ Ки

ренскъ.

66) Въ Иркутскѣ 21 іюня, газета „Молодая Сибирь“, вышедшая вмѣ

сто „Обозрѣнія“, пріостановлена послѣ перваго номера.

67) Въ Костромѣ 22 іюня, опредѣленіемъ судебной палаты „Костром

ская Газета“ пріостановлена; вышелъ „Костромской Край“.

68) Въ Харьковѣ 22 юня, за статьи о бѣлостокскомъ погромѣ прис.

повѣр. Станиславскій,редакторъ-издатель „Наканунѣ“, пріостановленной

состоявшимся до рѣчей князя Урусова опредѣленіемъ суда впредь до

судебнаго приговора, на основаніи временныхъ правилъ, признанъ ви

новнымъ въ печатномъ распространеніи завѣдомо ложныхъ свѣдѣній о

дѣятельности правительства и подвергнуть штрафу въ 25 рублей. Пер

воначальное опредѣленіе о пріостановкѣ судомъ не подтверждено, и во

просъ о правѣ продолжать изданіе оставленъ открытымъ. Газета „Де

вылок. Лё 7. 22
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вятый Валъ“, смѣнившая „Наканунѣ“, вчера пріостановлена временнымъ

генералъ-губернаторомъ.

69) Въ Батумѣ третій разъ конфискованы номера газеты „Заря“.

70) Газета „Правда Божія", редактируемая священникомъ Г. С. Пе

тровымъ,пріостановлена распоряженіемъ градоначальника, на основаніи

положенія о чрезвычайной охранѣ. "

71)Въсудебную палату поступилодля разсмотрѣніядѣло редактора

газеты „Наша Жизнь“ В. Водовозова по обвиненію по 1 п. 129 ст. угол.

ул. и п. 6 ст. 6 отд.VПзакона 24 ноября 1905 года за напечатаніе въ

№№ 410, 413 и 414 письма, за подписью Александра Микеладзе, и ста

тей „Къ разгрому ксеніинскаго института“ и „Объ активномъ высту

пленіи“.

72) Комитетомъ подѣламъ печати конфискована брошюра Платонова

„Какъ начала работать государственная дума“, изданіе вятскаго това

рищества „Народная библіотека“, какъ заключающая въ себѣ признаки

преступленія, пред. 1 п. 129 ст. уголов. улож.

73) Въ главномъ управленіи по дѣламъ печати возбужденъ вопросъ

о привлеченіи къ отвѣтственности редакторовъ газетъ: 1) „Рѣчь“ г. Бу

жановскаго по п. „в:“ и „г ст. 5 отд. VП закона 24 ноября 1905 г. за

напечатаніе въ № 91 статьи „Возобновленіе эксперимента“; 2) „Наша

Жизнь“ г. Диксона по п. „в“ и „г ст. 6 отд.VП1 закона24 ноября 1905 г.

за напечатаніе въ № 462 статьи: „Погромъ въ Бѣлостокѣ“ и по 5 п.

129 ст. уг. улож. за напечатаніе въ№463 статьи „Законъ и законность“;

3) „Трудовая Россія“ г. Онипко по 1 и 5 п. 129 ст. угол. улож. за напе

чатаніе въ № 1 статьи: „На поворотѣ“, „Письма въ редакцію“ и стихо

твореній „Изъ пѣсенъ свободы“ и „Стонетъ мать сыра земля“ и по п.

„г“ ст. 5 отд. VП закона 24 ноября 1905 г. за напечатанныя въ №2

("Т9IIIIЬII.

74) Въ Курскѣ 23 іюня, звѣрски задушена „Курская Жизнь“.

75) Во Владивостокѣ, какъ телеграфируютъ оттуда. „Русск. Слову“,

судили на-дняхъ редактора газеты „Владивостокъ“ г. Ремезова. Онъ

обвинялся по 128 и 129 ст. угол. улож. До суда онъ въ продолженіе че

тырехъ мѣсяцевъ содержался на гауптвахтѣ Русскаго острова. Слу

шаніе дѣла продолжалось 20 часовъ. Г. Ремезовъ приговоренъ къ де

нежному штрафу въ 500 руб. за „неосторожное перепечатываніе поли

тическихъ статей изъ другихъ газетъ“.

76) По возбужденному главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати

дѣлу о редакторѣ газеты „Страна“, членѣ государственной Думы

М. М. Ковалевскомъ, по обвиненію его по5 п. 199 ст. угол. улож. за пе

репечатаніе въ № 70 письма офицера, судебная палата отклонила это

обвиненіе, признавъ въ дѣлѣ лишь признаки 6 ст. 1711Г отд. закона

24 ноября 1905 г., и передавъ его для разсмотрѣнія въ окружный судъ.

77)Въ Полтавѣ, 24 іюня, вышедшій номеръ соціалъ-демократическаго

журнала „Наканунѣ“ конфискованъ, и къ редактору предъявлено обви

неніе по 129 ст. улож. о наказ. Редакція,объявила журналъ закрытымъ.

78) Приговоръ судебной палаты отъ 24 мая по дѣлу о редакторѣ

газеты „Наша Жизнь“ Л. В. Ходскомъ и А. Н. Котельниковѣ, согласно

которому они признаны по суду оправданными за напечатаніе извѣст

Голоса
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наго „манифеста“ и резолюціи почтово-телеграфныхъ служащихъ,—опро

тестованъ прокуроромъ судебной палаты въ сенатъ.

79) 24 іюня комитетомъ по дѣламъ печати конфискована брошюра

„Хлѣбъ и Воля“.

80) Въ Спб. окружной судъ по П уголовному отдѣленію поступило

интересное дѣло по обвиненію редактора сатирическаго журнала „Заноза“

Р. Л. Антропова и сотрудника того же журнала Апполона Коринфскаго

въ помѣщеніи въ М2 журнала стихотворенія „Застольная пѣсня”, въ

которомъ говорилось, что воинскіе чины–опричники, опозорившіе на

войнѣ „знамя родины своей“ и стрѣлявшіе въ женщинъ и дѣтей „какъ

въ мишень“, когда тѣ праздновали „свободы первый день“. Обвиненіе

предъявлено по ст. 6 отд. VП1 временныхъ правилъ о печати отъ 24

ноября 1905 года. Дѣло это будетъ слушаться по П отдѣленію спб.

-окружного суда.

81) Возбужденное главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати хода

тайство о привлеченіи къ отвѣтственности редактора тазеты „ХХВѣкъ“

г. Долгова по 2 ч. 103 ст. угол. улож., и п. „в“ ст. 5 отд. VІП вр. прав.

о печати, за напечатаніе въ №58 статей: „Въ поискахъ золотого руна“,

„Въ кулуарахъДумы и письма въ редакцію“, „Въ скоромъ будущемъ“—

-судебной палатой отклонено, и номеръ этотъ отъ ареста освобожденъ

82) Полиція произвела обыскъ въ типографіи Левенштейна, гдѣ пе

чатался журналъ „Народный Листокъ“, и въ конторѣ редакціи. Въ ти

пографіи номеровъ журнала не оказалось, а въ конторѣ конфисковано

два экземпляра. и "

83) Въ судебную палату поступило для разсмотрѣнія дѣло о редак

торѣ газеты „НародныйВѣстникъ“, членѣ государственной думы С. М

Корнильевѣ, обв. по 128 ст. угол. улож., и 6 ст. VІП отд. врем. прав. о

печати, за напечатаніе въ №9 газеты, статьи „О казакахъ“ и „Сообще

нія изъ Пскова“.

84) По распоряженію московскаго градоначальника пріостановлены

газеты „Илья Муромецъ“ и „Моментъ“.

85) Въ Полтавѣ, 25 іюня, харьковской судебной палатой прі

«остановленъ выходъ соціалъ-революціонной газеты „Полтавскія Думки“.

86) Въ Козловѣ, 25 іюня, редакторъ „Козловской Жизни“ высыла

«ется изъ предѣловъ Тамбовской губерніи.Типографія, въ которой печа

"талась газета, опечатана

87) Въ Тифлисѣ, 25 іюня, газета „Кавказская Рѣчь", замѣнявшая

„Кавказскій Курьеръ“, органъ конституціонно-демократической партіи,

закрыта генералъ-губернаторомъ.Очередной номеръ ночью въ типогра

«фіи конфискованъ; редакція запечатана.

88) Судебнымъ слѣдователемъ 12 уч. г. Петербурга закончено слѣд

ствіе по дѣлу о напечатаніи въ № 61 газеты „Русь“ извѣстнаго про

тизведенія А. Г. Амфитеатрова. „Зарубежные отклики. Стихиры россій

скія, усовершенствованныя по закону сего времени“. Въ качествѣ обви

няемыхъ привлечены редакторъ газеты М. М. Крамалей и авторъ, въ

виду же отсутствія г. Амфитеатрова, слѣдователемъ сдѣлано распоря

женіе о сыскѣ его чрезъ публикацію, какъ обвиняемаго по 2 п. 13 ст.

угол. улож.
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89) Главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати возбуждено хода

тайство о привлеченіи къ отвѣтственности редакторовъ газетъ „Мысль“

И. Е. Соломко по 1 и 5 п. п. 129, 103 ст. угол. улож. и п. „в“ ст. 5 отд.

VШ закона 24 ноября 1905 г. за напечатаніе въ №№ 1, 2 и 3 статей

„Сообщеніе изъ Николаева“, „Оффиціальная провокація“, „Бѣлостокскій

погромъ въ „Прав. Вѣстникѣ“, „Документъ“, „Странички изъ современ

ной идилліи“ и проч., и стихотворенія „Выручай“; 2) „Голосъ Труда“ М.

И. Свѣчиной по 2 и 5 ш. п. 129 ст. уг. ул., п. п. „в“ и „г" ст. 5 отд.

VІП закона 24 ноября 1905 г. за напечатаніе въ №№ 1 и2 газеты ста

тей: „Оправданіе вахмистровъ“, „Корреспонденція изъ Вологды“ и др.;

3) „Обрывъ“ Ф. М. Азнаурова по 5 п. 129 ст. уг. ул. за напечатаніе въ

№ 6 газеты статьи „Разжалованіе преображенскаго полка“; 4) „Наша

Жизнь“ К. И. Диксона, по 5 п. 129 ст. уг. ул. и п. „г" и „в:“ ст. 5 отд

VШ закона 24 ноября за напечатаніе въ" №№ 477 и 478 статей „Со

общеніе изъ Баку“, „По городамъ и селамъ“, „Трудовая группа, и вой

ско“ и передовой статьи (№ 478) „О погромѣ“ 5) „Эхо“ Е. С. Милюко

вой по 1 и 5 п. п. 129 ст. уг. улож. и п. п. „в“ и „г ст. 5 отд. VІП за

кона 24 ноября 1905 г.за напечатаніе въ№1 статьи „Досадная обмолвка“

и др.; 6) „Биржевыхъ Вѣдомостей“ г. Бонди по п. п. „в“ и „г ст. 5 отд.

VІПзакона 24 ноября 1905 г. за напечатаніе въ№9354 письма Ф.Львова

„Утверждаю“.

90) Опредѣленіями С.-Петербургской судебной палаты оставлены

въ силѣ постановленія С.-Петербургскаго комитета подѣламъ печати о

наложеніи ареста, на слѣдующіе номера издающихся въ С.-Петербургѣ

повременныхъ органовъ печати:

1) на№ 23 газеты „Восходъ“, 2) на №№ 13 и 14 газеты „Впередъ“

3) на № 14 газеты „Голосъ“, 4) на № 69 газеты „Двадцатый Вѣкъ“

5) на №№7—8журнала „Знаніе–сила, сила–знаніе“, 6) на№№20и22

газеты „Курьеръ“, 7) на №4 газеты „Мірское Дѣло“, 8) на №2 жур

нала „Народный Листокъ“, 9) на № 473 газеты „Наша Жизнь“, 10) на

№ 1 газеты „Обрывъ“, 11) на №2 журнала „Поединокъ“, 12) на №№

100 и 102 газеты „Призывъ“,13) на №4 газеты„РусскійНабатъ“. 14) на

№№120 и 121 газеты „Современная Жизнь“, 15) на№ 1 газеты „Тру

довая Россія“ и 16) на №23газеты „Хроника еврейской жизни“.

91) Въ Кіевѣ, 27 іюня, распоряженіемъ губернатора изъ предѣловъ

Черниговской губерніи высланъ черниговскій корреспондентъ „Кіевской

Зари“, исключительнозакорреспонденціи мѣстной жизни.

92) Главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати возбужденъ во

просъ о привлеченіи къ отвѣтственности редакторовъ газетъ: 1) „Трудо

вая Россія“ г. Онипко по 108, 1, 3 и 6 п. п. 129 ст. угол. улож. за напе

чатаніе въ№ 4 этой газеты статей: „За землю и волю“, „Трудовое дво

рянство и трудовой народъ“, „Близка развязка“ и др.,2) „Дума“ г. Вин

берга по п. п. „в“ и „г ст. 5 отд. VІП закона 24 ноября 1905 г. за на

печатаніе въ № 34 статьи „Погромъ въБѣлостокѣ“; 3) „Русскій Набатъ“

г. Азнаурова. по 1, 5 и 6 п. п. 129 ст. угол. улож. и п. п. „в” и „г ст.

5 отд. VП закона 24 ноября 1905 г. за напечатаніе въ №№ 1 и 2 ста

тей: „Армія и народъ“, „Въ кровавой сатрапіи“, „О казачествѣ“, „Те

леграммы и наказы“ и др.; 4) „Голосъ“ г. Хирьякова по, 1, 5 и 6 п.
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129 ст. угол. улож. и п. п. „в“ и „г" ст. 6 отд. VШ закона 24 ноября

1905 г. за напечатаніе въ № 13 „Бѣлостокская бойня“, „Новые трудо

вики“, „Въ парламентской трудовой группѣ“, „Приговоры“ и др.

93) Нѣсколько разъ въ теченіе іюня въ Петербургѣ и нѣкоторыхъ

провинціальныхъ городахъ конфисковались номера петербургскихъ га

зетъ: „Призывъ“, „Русскій Набатъ“, „Впередъ“, „Курьеръ“, „Обрывъ“

„Голосъ“, „Современная Россія“, „Голосъ Труда“, „Сѣверная Земля“,

„КрестьянскійДепутатъ“,„СовременнаяЖизнь“,„НашаЖизнь“,„Мысль“

и „ХХ вѣкъ“.

94) Въ Кіевѣ, 28 іюня. Начиная съ ноября въ Кіевѣ конфисковано

газетъ, журналовъ и брошюръ 225 названій. Сегодня конфискована

„Громадьска Думка“ и на время военнаго положенія запрещена

продажа черносотеннаго „Вѣче“. „Кіевлянинъ“ по-прежнему продается

свободно. " "

95) Въ Ярославлѣ, 28 іюня, Московская судебная палата, разсмо

трѣвъ дѣло обвиняемыхъ по 129 ст. редакторовъ-издателей пріостано

вленныхъ, издававшихся въ Ярославлѣ газетъ „Сѣвернаго Края“ Ми

хѣева, „Сѣверной Газеты“ Троицкаго, „Сѣверной Области“ Ливанова,—

всѣхъ ихъ оправдала.

96) Въ Саратовѣ, 29 іюня, вышелъ первый номеръ газеты

„Рабочій“, который немедленно былъ конфискованъ.

97) Въ Бердичевѣ, 29 іюня, газета „Общественная жизнь“ прi

ОСТВАНОВЛЕНа.

98) Въ Царскомъ Селѣ и Павловскѣ отъ продавцовъ газетъ взята

подписка, которой они обязались не держать тазетъ крайнихъ лѣвыхъ

партій. Въ число газетъ, не подлежащихъ обращенію среди мѣстной

публики въ розничной продажѣ, зачисленъ и „ХХ вѣкъ“.По отношенію

къ послѣдней газетѣ, впрочемъ, сдѣлана нѣкоторая уступка: „ХХ вѣкъ“

разрѣшено продавать въ розницу лишь въ кіоскахъ на желѣзнодорож

ныхъ станціяхъ.

99) Конфискація газетъ понемногу принимаетъ всероссійскій ха

рактеръ. На станціяхъ желѣзныхъ дорогъ конфискуютъ многія сто

личныя газеты за одно ихъ названіе, хотя бы онѣ въ самомъ номерѣ

и не заключали ничего предосудительнаго. Очевидцы говорятъ, что во

многихъ мѣстахъ навлекшія на себя немилость начальства газеты, къ

которымъ, между прочимъ, принадлежитъ и „ХХ вѣкъ“, отбираются

жандармеріей немедленно по ихъ полученіи, и пассажиры въ желѣзно

дорожныхъ кіоскахъ получать ихъ не могутъ. По словамъ очевидца,

„ХХ вѣкъ“ конфискуется почти по всѣму Поволжью.

бѣ.



Воззваніе.

Страшное несчастье обрушилось на

еврейское населеніе города Бѣлостока.

Погромъ, организованный злодѣями, и

длившійся 1—3 іюня, далъ въ резуль

татѣ массу жертвъ; до ста безчеловѣчно

убитыхъ и сотни раненыхъ. Множество

магазиновъ, лавокъ, мастерскихъ и квар- 1

тиръ безпощадно разгромлены. Многія се- I

мейства, лишились своихъ кормильцевъ,

остались безъ хлѣба и крова. Въ городѣ !

полный застой. Помогите! Человѣколюби

вые братья! Помогите жертвамъ звѣрска

го насилія! Т

Пожертвованія просимъ направлять

казначею Комитета Маркусу А. Ш. Гор

дону.

Бѣлостокскій комитетъ по ока

занію помощи евреямъ, постра

давшимъ отъ погрома.



—------— ———-

О [5 "Ты, Я II3 Л IЕ II I Я!

издАТЕльство 1101твѣтовъ и кАРтинъ

В. П. В0ДОВОЗОВОИ.

Невскій пр., 19, книжный магазинъ «Наша Жизнь».

Поступили въ продажу:

1) Альбомъ «Шлиссельбургская крѣпость». 8 рис. Ц. 75 к.

2) Портреты бывшихъ шлиссельбургскихъ узниковъ: Антонова, Балмашева,

Волкенштейнъ, Гершуни, Лопатина, Лукашевича, Морозова, Новорусскаго,

Поливанова, Иванова, Каляева, Карповича, Попова, Сазонова, Старо

дворскаго, Фигнеръ. Ц. 35 к.

Доходъ отъ изданія поступитъ въ Шлиссельбургскій Комитетъ.

Тоmoбяmся къ печаmu nорnрешь:

ТРИГОНИ, фРОЛЕНКА, МышкиНА, АШЕНЕРЕННЕРА.

- IIРIIIIIIIIIIЕIIIII. IIIЕIIIIIАIIIIIII. «

Книгоиздательство „КУЛЬТУРА9.

II. II. IIIЕО1"); „IIIЬ.

РУССКАЯ ПРАВДА.

Наказъ Временному Верховному Правленію

Подлинный текстъ. Редакція и предисловіе- П. Е. Щеголева.

ХVІ-1-240 стр. Пѣна 1 рубль.

Складъ изданія–книжный магазинъ «КУЛБТУРА»,С.-Петербургъ,

Загородный, 28.
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Принимается подписка

на полное собраніе сочиненій

Н. Г. Чернышевскаго

въ 10 томахъ большого формата съ 4 портретами

(около 400 печ. лист.).

Изданіе М. Н. Чернышевскаго.

ПОДПИСКА–принимается въ книжныхъ магазинахъ Н. П. Кароасни

кова (СПБ.–Литейный пр., 46; Москва-Моховая ул., д. Баженова;

Варшава–Новый свѣтъ, 69; Вильна-Большая ул., д. Гордона), а

также и въ другихъ книжныхъ магазинахъ.

ЦѣКА–по подпискѣ до выхода въ свѣтъ послѣдней книги 15 руб. безъ

пересылки и 20 руб. съ пересылкою; по выходѣ въ свѣтъ послѣд

ней книги цѣна будетъ повышена. Книжные магазины и всѣ,

имѣющіе надобность по дѣламъ изданія, обращаются въ складъ

изданія въ книжномъ магазинѣ Н. П. Карбасникова (СПБ., Литей

ный пр., 46).

РАЗСРОЧКА подписной платы допускается наслѣдующихъ условіяхъ:

1) для городскихъ подписчиковъ: при подпискѣ уплачивается2р.

и при полученіи первой книжки–3 р.; при полученіи слѣ

дующихъ 5 книжекъ—по 2 р. за каждую, а всего 15 р. Ос

тальныя 4 книжки выдаются безплатно.

 

2) для иногороднихъ: при подпискѣ–2 р. и при полученіи первой

книжки-3 р.; за послѣдующія 7 книжекъ уплачивается по

2 р. и за девятую-1 р., а всего 20 р.–Десятая книжка вы

дается безплатно.

ПРИМѢЧАНІЕ ИЗДАТЕЛЯ.—Для удобства изданія книги будутъ вы

ходить въ свѣтъ не по порядку нумераціи томовъ. Каждое первое

число будетъ выходить по книжкѣ. Все изданіе будетъ закончено

осенью 1906 г. I

Вышли и раздаются подписчикамъ томы VП, VТ, VП1,П, У1, 1.
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„Библіотека. Освободительной Борьбы".

„Мо 1.

П. Ф. ЯКУБ0ВИЧЪ (л. мильшинъ).

Шлиссельбургскіе мученики

Весь чистый сборъ съ изданія поступитъ въ пользу шлиссельбург

скихъ узниковъ.

Цѣна 15 коп.,

„Мо 525

ми

VI. II. II (!) С Т Ь.

Цѣна 1О коп.

„Мо 23;

В. Н. Фигнеръ.

С т и х о т в о р е н і я.

Цѣна 20 коп.

Складъ изданій: 1) въ ред. журн. «Былое»,Спасская ул., д. 25, кв. 20.

2) въ кн. маг. Н. П. Карбасникова, Литейный просп., д. 46. 3) въ

книгоиздательствѣ «Донская Рѣчь», Спасскій пер., д. 5, кв. 1. 4) въ

книжн. маг. «Наша Жизнь», Невскій, 19. 5) въ книжн. маг. «Трудъ»

- Невскій, 60.
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шлисскльвургскія и другія стихотворня.

Нъ книжкѣ приложены:

Рисунокъ „Шлиссельбургскіе Мотивы“ академика И. Е. Рѣпина;

Портретъ автора, сфотографированный съ картины художника Я. А

Чахрова и предисловіе П. Ф. Якубовича (Мельшина).

Цѣна 25 коп.

Изданіе Н. Е. Парамонова. Складъ–Спасскій переулокъ, д. 5.

Въ книгоиздательствѣ „Донская Рѣчь“ (Спасскій, 5)

поступили въ продажу

а) Картины изъ французской революціи;

1) Взятіе Тюльери. 2) Столкновеніе республиканцевъсъ вандейцами

8) Защитапозиціи. 4) Наполеонъ въ Совѣтѣ 500. 6) Клятва въ національн.

собраніи. 6) Разстрѣлъ коммунаровъ и др.

б) Картины съ выставокъ 1906 г.:

1) Послѣ погрома. 2) Очистка площади. 3) Обыскъ.4) „Не ходи“.

5) „Выжертвою пали...“ 6) Случайнаяжертва. 7) „Безумство храбрыхъ...“

в) Портреты:

1) Крапоткинъ. 2) Лавровъ. 3) Морозовъ. 4) Волкенштейнъ. 5)Пет

рашевскій и др.

г) Отдѣльныя картины:

1) Свобода ведетъ народъ. 2) Стачка углекоповъ. 3) Забастовщикъ

и др. Цѣна 20 коп. ” " " " " "
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нА. ИСТОРИЧЕСКІЙ жУРНАЛЪ
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Журналъ издается подъ редакціей В. Я. Яковлева-Богучарскаго и П. Е.

Шеголева при ближайшемъ участіи В. Л. Бурцева.

Журналъ внѣпартійный и посвященный исторіи освободительнаго дви

женія въ Россіи. Программа журнала;

1) Статьи и изслѣдованія по исторіи освободительнагодвиженія въРоссіи.

2) Біографіи дѣятелей движенія, воспоминанія о нихъ, ихъ собственные

мемуары, дневники, письма, статьи, стихотворенія и проч.

3) Документы и другіе матеріалы, касающіеся движенія.

4) Отдѣльные факты и эпизоды изъ исторіи движенія.

5) Историческая библіографія.

6) Современная лѣтопись (регистрація главнѣйшихъ фактовъ современ

наго движенія).

Въ журналѣ помѣщаются портреты дѣятелей освободительнаго движенія

и рисунки, изображающіе различные эпизоды изъ исторіи движенія.

Въ журналѣ принимаютъ участіе:

М. А. Антоновичъ; кн. А. М. Аргутинскій-Долгоруковъ; М. Ю. Ашен

бреннеръ; В. П. Батуринскій, В.Я.Богучарскій;А.К. Бороздинъ;В. Л.Бурцевъ;

И. П. Бѣлоконскій; Л. Василевскій (Плохоцкій); П. И. Вейнбергъ; С. А. Венге

ровъ; В. В. Водовозовъ; Н. А. Виташевскій; Левъ Гартманъ; М. О. Гершена

зонъ; В. С. Голубевъ; Л. Я. Гуревичъ;И. С. Джабадари; С. Я. Елпатьевскій

С. А.Иванова-Борейша; С. А. Ивановъ; А.И. Иванчинъ-Писаревъ; А. С.Из

гоевъ; Е. И. Кедринъ; Л. Н. Клейнбортъ; Д. А. Клеменцъ; Е.Н. Ковальская

А. А. Корниловъ; В. Г. Короленко; кн. П. А. Крапоткинъ; В. Ф. Костюринъ

Н. С.Кудринъ; Е. Д. Кускова; М. К. Лемке; Г. А. Лопатинъ; Г. Д. Лукаше

вичъ; О. С. Любатовичъ; Е. А. Ляцкій; И. И. Мaйновъ; О. С. Миноръ; И. Л;

Манучаровъ; М. Маньковскій; В.П.Махновецъ (Акимовъ); П. Н. Милюково.

Н. А. Морозовъ; М. А. Натансонъ;М. В. Новорусскій; Д. Н. Овсянико-Куликъ;

вскій; Г. Ф. Осмоловскій; Н. П. Павловъ-Сильванскій; В. С.Панкратовъ; Л.Ф

Пантелѣевъ; Э. К. Пекарскій; М. Р. Поповъ; А. П. Прибылева-Корба; А. В

Прибылевъ; А. С. Пругавинъ; Н.А. Рубакинъ; А. А. Русовъ;С. Ф. Русова; М. П

Сажинъ; С. Г. Сватиковъ; В. И. Семевскій; Н. П. Стародворскій; Е.В.Тарле

М. Н. Тригони; А. В. Тырковъ; В. Н. Фигнеръ; М. Ф. Фроленко; В. М.Хижня

ковъ; А. М. Хирьяковъ; Н. В. Чайковскій; В. М. Черновъ; С. Л. Чудновскій

кн. Д. И. Шаховской; Л. Э. Шишко; Л. Я. Штернбергъ;П. Е. Шеголевъ;П. Ф

Якубовичъ; В. Е. Якушкинъ и др.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книжками въ 20 печатныхъ листовъ

Каждая.

Цѣна съ пересылкой и доставкой: на годъ–8 руб., на 1/2 года–4 руб.,

ва 3 мѣс.—2 руб. За границу–10 р.

Подписка принимается въ конторѣ журнала: С.-Петербургъ, Спасскій пе

реулокъ, домъ 5, кв. 1. Книгоиздательство „Донская Рѣчь“. Контора открыта

ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 9 до 4 час. дня.

Отдѣльныя книжки „Былого“ продаются по рублю въ конторѣ журнала

Я извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Адресъ редакціи: Спасская улица, д. 25, кв. 20. Для личныхъ объясненій

9ѣ редакторами–ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 3 до 4 час. дня.

В. Я. Богучарскій.

П. Е. Шеголевъ.

Издатель Н. Е. Парамоновъ.
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Отъ Редакціи.

Кромѣокончаніявоспоминаній М. В. Новорусскаговъбли

жайшихъ книжкахъ «Былого» предположены къ помѣщенію,

между прочимъ, слѣд. статьи: П. Е. Шеголевъ–Агитацi

онная литература декабристовъ и С. И. Муравьевъ-Апостолъ

(историко-психологическій этюдъ); Е. В. Тарле-Самодержавіе

Николая Перваго и общественное мнѣніе Франціи; А. Бахъ—

Воспоминанія народовольца; Ф.Я. Конъ–У подножіявисѣлицы

(Изъ воспоминаній); С. А. Иванова-Борейша–Первая ти

пографія «Народной Воли»; Н. А. Морозовъ–Изъ воспоми

наній (о Липецкомъ съѣздѣ народовольцевъ въ 1879 году); М. Р.

Поповъ.—«Земля и Воля» наканунѣ Воронежскаго съѣзда въ

1879 г.; М. Ф. Фроленко–Изъ воспоминаній; М. Н. Три

гони–Изъ воспоминаній; С. С. Синегубъ–Воспоминанія

чайковца; А. В. Прибылевъ–О процессѣ 17; В. Л. Бур

цевъ–Изъ воспоминаній; О. С. Миноръ–Драма 1889 года

въ Якутскѣ; З. Ралли–Изъ воспоминаній о М. А. Бакунинѣ.

А. Л.–Организація «Рабочее Знамя»; М. К. Лемке–Дѣло

Мартьянова; процессъ Н.А. Серно-Соловьевича; неизданныя сти

хотвореніяТ. Г. Шевченко; обвинительные акты и отчеты о

политическихъ процессахъ, не бывшихъ въ печати, (между про

чимъ будетъ помѣщенъ отчетъ о кассаціонномъ процессѣ И. П.

Каляева, процессъ 17-ти народовольцевъ: Богдановича, Буцевича,

Грачевскаго, Корбы,Сав. Златопольскаго и др. обзоры дознаній по

дѣламъ Грачевскаго, В. Фигнеръ, А. Корбы, Н. А. Морозова),

письма М. А.Бакунина и др. извѣстныхъ общественныхъ дѣятелей

къ разнымъ лицамъ и Пр.

Будутъ помѣщены портреты: Н. А. Серно-Соловьевича, П.И.

Войноральскаго, П. А. Алексѣева, Н. В. Чайковскаго, В. А.Осин

скаго, Д. А. Лизогуба, Н. И. Колодкевича, А. И. Желябова (гим

назической его поры), Н. Д. Похитонова, А. В. Буцевича, Н. Л.

Зотова, А. Л. Гаусмана, Л. М. Коганъ-Бернштейна, Г. А. Лопа

тина, Н. А. Морозова, виды Карійской и Акатуйской каторги, и

проч.
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